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ПРИКАЗ 
Дата____________       №______________ 

 

О проведении диагностической работы 

 по математике в 9-х классах ОО 

 

            В соответствии с Регламентом проведения мониторинговых 

исследований в системе общего образования города Челябинска в 2018-2019 

учебном году, приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 

13.12.2018 года № 2604-у «О проведении диагностической работы по 

математике в 9-х классах муниципальных общеобразовательных организаций 

города Челябинска» 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дронову И.В., заместителя директора по учебной работе, назначить 

ответственной за проведение городской диагностической работы по 

математике в 9-х классах 20.12.2018 года. 

1.1.Обеспечить организационные условия для проведения диагностической 

работы по математике в 9-х классах 20.12.2018 года. 

1.2. Осуществить печать и тиражирование материалов диагностической 

работы по математике в 9-х классах. 

1.3. Внести результаты диагностической  работы  до 24.12.2018 года. 

2.Санатиной О.А., осуществить корректировку образовательного процесса в 

день проведения диагностической работы. 

3. Бобылевой Е.А., Истоминой Е.А., классным руководителям 9-х классов,  

проинформировать обучающихся и их родителей о сроках и времени 

проведения работы. 

3.1. Обеспечить участие обучающихся  в проведении диагностической 

работы. 

3.2. Довести результаты диагностической работы до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей) до 24.12.2018 года. 

4. Утвердить состав предметной комиссии по проверке работ в составе: 

     Гришина А.В., директор школы, учитель математики 

     Медведева Т.Ф., учитель математики 

     Матушкина Е.С., учитель математики 
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5. Утвердить состав общественных наблюдателей на время проведения 

работы: 

    Гельманов А.С., учитель физической культуры 

     Войкова Н.А., социальный педагог 

6. Утвердить состав  организаторов:     

     Винокурова Л.В., учитель русского языка 

     Нурова С.В., учитель русского языка 

     Дронова И.В., заместитель директора 

     Санатина О.А., заместитель директора по воспитательной работе 

7. Бобылевой Е.А., учителю математики, провести самоанализ результатов   

проведения диагностической работы и разработать план действий по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся до 29.12.2018 года. 

8. Назначить дежурным по этажу на время проведения диагностической 

работы Меркушина С.Д., учителя физической культуры.  

9.  Контроль исполнения приказа возложить на Дронову И.В., заместителя 

директора по учебной работе. 

 

 
 
 
 
 
 

Директор МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска»:                             Гришина А.В. 
 


