РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ

ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От 24.09.2020

г. Усть-Илимск

№ 136

О проведении диагностических работ
в 10-х классах

Согласно подпункту «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам совещания «О ситуации в системе образования в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции» от 10.06.2020 № ПР-955, на
основании письма министерства образования Иркутской области от 04.09.2020 № 02-558368/20 «О проведении диагностических работ», руководствуясь п.п. 62.2. Положения об
Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.

3.
4.

5.

Провести диагностические работы для обучающихся 10-х классов
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования
«Усть-Илимский район» (далее - МОО) в соответствии с Регламентом проведения
диагностических работ для обучающихся 10 классов общеобразовательных
организаций Иркутской области (далее - Регламент)
по русскому языку - 29 сентября 2020 года,
по математике - 01 октября 2020 года,
по физике и обществознанию - 06 октября 2020 года.
Утвердить муниципальным координатором, ответственным за организацию и
проведение мониторинга в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»,
методиста муниципального ресурсно-образовательного центра Отдела образования
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее Отдел образования) Пуляеву Наталью Андреевну
Утвердить состав муниципальных экспертных комиссий по русскому языку,
математике, физике и обществознанию (Приложение № 1).
Руководителям МОО в соответствии с Регламентом
утвердить школьного координатора, ответственного за подготовку и
проведение диагностических работ, соблюдение информационной безопасности;
создать комиссию по проведению диагностических работ;
направить своих работников для работы в муниципальных экспертных
комиссиях в Отдел образования в установленные сроки (Приложение №1);
ознакомить обучающихся с результатами диагностических работ;
провести анализ результатов диагностических работ с целью выявления
проблемных областей в разрезе учебных предметов, по которым выявлен
недостаточный уровень освоения учебного материала;
скорректировать учебные программы с учетом результатов диагностических
работ для повышения качества образования по соответствующим учебным
предметам.
Муниципальному координатору:

6.
-

-

-

7.

8.
-

9.

обеспечить
организованное
проведение
диагностических
работ
на
муниципальном уровне;
направить в МОО по электронной почте КИМы за 1 день до проведения
диагностических работ по соответствующему учебному предмету;
получить по защищенному каналу связи критерии оценивания развернутых
ответов и обеспечить ими муниципальные предметные комиссии.
Администратору вычислительной сети Аксентьеву В.Ф.
получить контрольно-измерительные материалы диагностических работ
(КИМы, все типы бланков ответов, инструкции) по защищенным каналам связи и
направить в МОО для тиражирования в установленные сроки при соблюдении
требований информационной безопасности (в зашифрованном виде);
отсканировать бланки ответов участников и формы проведения
диагностических работ, направить в ГАУ ИО «Центр оценки профессионального
мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» по
защищенному каналу связи на ЕСтЕ_02 в сроки, установленные Регламентом;
заполнить форму ДР-13-02 и направить в ГАУ ИО «Центр оценки
профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества
образования» по защищенному каналу связи;
направить заполненные протоколы проверки развернутых ответов в
ГАУ ИО «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и
мониторинга качества образования» по защищенному каналу связи в
установленные Регламентом сроки.
Школьным координаторам МОО:
обеспечить проведение мониторинга в МОО в соответствии с Регламентом;
назначить организаторов в аудитории (из расчета 1 человек на аудиторию - 15
человек) из числа учителей, преподающих дисциплины, отличные от профиля
диагностической работы;
ознакомить обучающихся с условиями проведения диагностических работ;
осуществить тиражирование и упаковку материалов диагностических работ в
установленные сроки с соблюдением требований информационной безопасности;
представить материалы диагностических работ (бланки регистрации, бланки
ответов №1,2)
в возвратных доставочных пакетах (3 пакета) с
сопроводительными бланками и протоколами до 17-00 в день проведения
диагностических работ в Отдел образования муниципальному координатору;
Председателям муниципальных экспертных комиссий
организовать работу комиссии;
заполнить протокол по результатам проверки диагностических работ.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Начальник
Отдела образования

Т.О. Черемных

Приложение №1

Состав муниципальных предметных комиссий

Председатель
комиссии:

Дата
проведения
проверки

Муниципальная предметная комиссия по русскому языку
Билиенкова И.А., руководитель районного
методического объединения учителей русского
языка и литературы, учитель русского языка и
литературы МОУ «Невонская СОШ № 1»

Члены комиссии:

Васильева Светлана Михайловна, учитель
русского языка и литературы МОУ
«Бадарминская СОШ»
Космеда Екатерина Геннадьевна, учитель
русского языка и литературы МОУ
02.10.2020 года
«Железнодорожная СОШ № 2»
в 12:00
Мачульская Наталья Васильевна, учитель
в Отделе
русского языка и литературы МОУ «Невонская
образования
СОШ № 2»
Образцова Лидия Александровна, учитель
русского языка и литературы МОУ
«Железнодорожная СОШ № 1»
Пыжикова Марина Альбертовна, учитель
русского языка и литературы МОУ «Невонская
СОШ№ 1»
Чернышова Татьяна Викторовна, учитель
русского языка и литературы МОУ «Эдучанская
СОШ»
М униципальная предметная комиссия по математике
Председатель
Погребкова Наталья Михайловна, руководитель
комиссии:
районного методического объединения учителей
математики,
учитель
математики
МОУ
«Эдучанская СОШ»
Члены комиссии:
Шестакова
Татьяна
Васильевна,
учитель
06.10.2020 года
математики МОУ «Железнодорожная СОШ №1»
в 12:00
Мещерякова Ирина Александровна, учитель
в Отделе
математики МОУ «Железнодорожная СОШ №2»
образования
Анкудинова
Светлана
Олеговна,
учитель
математики МОУ «Невонская СОШ №1»
Родин Николай Васильевич, учитель математики
МОУ «Невонская СОШ №2»
Кускова
Татьяна
Владимировна,
учитель
обществознания МОУ «Седановская СОШ»
Муниципальная предметная комиссия по физике
Погребкова Наталья Михайловна, учитель физики 09.10.2020 года
Председатель
МОУ «Эдучанская СОШ»
комиссии:
в 14:00
Колоскова Ольга Евгеньевна, учитель физики
Члены комиссии:
в Отделе
МОУ «Невонская СОШ №1»
образования
Владимирова Ирина Витальевна, учитель физики

МОУ «Железнодорожная СОШ №2»
Муниципальная предметная комиссия по обществознанию
Председатель
Палеха Надежда Николаевна, руководитель
комиссии:
районного методического объединения учителей
обществознания,
учитель
истории
и
обществознания МОУ «Невонская СОШ №1»
Члены комиссии:
Хлебникова Людмила Анатольевна, учитель
истории
и
обществознания
МОУ
«Железнодорожная СОШ №2»
08.10.2020 года
Фокина Нина Сергеевна, учитель истории и
в 12:00
обществознания МОУ «Железнодорожная СОШ
в Отделе
№1»
образования
Москвин Евгений Алексеевич, учитель истории и
обществознания МОУ «Невонская СОШ №2»
Мартыненко Александр Михайлович, учитель
истории и обществознания МОУ «Бадарминская
СОШ»
Лаптева Татьяна Геннадьевна, учитель истории и
обществознания МОУ «Эдучанская СОШ»

