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В соответствии с планом работы Департамента образования на 2017-2018 

учебный год, с целью диагностики учебных затруднений обучающихся  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить даты проведения диагностических процедур в 5-х классах 

подведомственных общеобразовательных организаций (далее – диагностические 

процедуры): 

12  сентября – математика,  19 сентября – русский язык. Начало – 9.30. 

2. Утвердить составы экспертных комиссий по математике и русскому языку по 

проверке диагностических работ (приложение). 

3. Директорам ОбОО обеспечить: 

- тиражирование заданий, которые будут размещены на сайте СтатГрад 

(https://statgrad.org) в день проведения диагностических процедур, с 7.30 до 9.00; СКК 

выполняют работу по текстам, разработанным общеобразовательной организацией 

самостоятельно; 

- доставку выполненных работ учащихся (СКК - с предоставлением текста 

работы) в Методический центр (каб. 107) не позднее чем через 1 час после завершения 

диагностических процедур. 

4. Директору МБОУ ДПО МЦ О.А. Королевой организовать проверку работ, 

обеспечить составление справок по итогам диагностических процедур и их направление 

в Департамент образования для утверждения в срок не позднее 10 октября 2017 года. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

Департамента образования В.Г. Мухина. 

 

Директор                   Н.В. Володько 

https://statgrad.org/


 

Лист рассылки: 

подведомственные общеобразовательные организации 

«Саровская православная гимназия» 

О.А. Королева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

__________________ В.Г. Мухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

                                                                                                   от 08.09.2017 № 399п 

 

 

Составы экспертных комиссий по проверке диагностических работ в 5-х классах 

общеобразовательных организаций 

Предмет ФИО ОбОО Обязанности 

Математика Михайлова Т.М.  МБОУ Лицей №3 председатель 

Джиоева О.В. МБОУ Школа № 20 член комиссии 

Купряхина В.Е. МБОУ Школа №5 член комиссии 

Елгаева В.А.  МБОУ Школа №14 член комиссии 

Усимова Д.Ю.  МБОУ Школа №7 член комиссии 

Гришина Н.С.  МБОУ Школа №13 член комиссии 

Русский язык Ерин О.К.  МБОУ ДПО МЦ председатель 

Ерина С.В. МБОУ Лицей № 3 член комиссии 

Жучкова Л.М. МБОУ Школы № 16 член комиссии 

Никанова В.Н. МОУ Гимназия № 2 член комиссии 

                                             

      Составлено О.А. Королевой.    


