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О проведении диагностичееких  
работ по м атем атике и русском у 
язы ку в 5-х классах м униципальны х 
общ еобразовательны х организаций 
города Ч елябинска

В соответствии с Регламентом проведения мониторинговых исследований в 
системе общего образования города Челябинска в 2018-2019 учебном году

П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. Провести диагностические работы для учащихся 5-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории города Челябинска, в 
сроки:

- по математике -  20 ноября 2018 года;
- по русскому языку -  22 ноября 2018 года.
2. Установить место проведения диагностической работы -  на базе 

общеобразовательных организаций.
3. Утвердить регламент для проведения диагностических работ для учащихся 

5-х классов (приложение 1).
4. Отделу обеспечения общего образования Комитета по делам образования 

города Челябинска (Мельниковой Г.А.) осуществить координацию деятельности 
муниципальных ООО по организации и проведению диагностических работ для 
учащихся 5-х классов.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) назначить специалиста, ответственного за организацию и проведение 

диагностической работы по математике и русскому языку для учащихся 5-х классов;
2) довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и времени проведения диагностической работы;
3) осуществить корректировку расписания учебных занятий на время 

проведения диагностической работы;
4) обеспечить участие обучающихся 5-х классов в проведении диагностической 

работы по математике и русскому языку;
5) осуществить печать и тиражирование материалов диагностических работ;
6) организовать общественное наблюдение за проведением диагностической 

работы из числа педагогических работников общеобразовательной организации;
7) создать предметные комиссии для проверки работ учащихся 5-х классов из 

числа учителей математики и русского языка;
8) обеспечить организационные условия для проведения проверки работ
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обучающихся 5-х классов;
9) назначить ответственного технического специалиста для внесения 

результатов диагностической работы в автоматизированную систему «Сетевой 
Город. Образование»;

10) осуществить самоанализ результатов проведения диагностической работы по 
математике и русскому языку и разработать план действий по ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся;

11) довести результаты диагностических работ до сведения обучающихся и их 
родителей но математике -  в срок до 01 декабря 2018 года, по русскому языку -  в 
срок до 03 декабря 2018 года.

6. Директору МБУ ДНО «Центр развития образования г. Челябинска» 
Мачинской С.В.:

1) создать организационно-управленческие условия для проведения 
диагностической работы по математике и русскому языку для учащихся 5-х классов;

2) проанализировать в рамках работы ГМО учителей математики и русского 
языка результаты проведения диагностической работы, КИМов и предоставить 
анализ результатов до 17 декабря 2018 года в Комитет по делам образования города 
Челябинска;

3) оказывать информационно-консультационную поддержку образовательным 
организациям при организации и проведении диагностических работ, формировании 
электронного протокола с результатами проведения диагностических работ;

4) обеспечить конфиденциальность информации с целью соблюдения 
информационной безопасности при разработке и передаче контрольно
измерительных материалов.

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В.Портье

Е.Н.Рудакова 
2 6 4 -3 3 -8 1
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБОУ лицеи № 11,31, МБУ ДПО ЦРО (все школы), портал Комитета.



Приложение 1

к приказу Комитета по делам образования
о т  у м  1. 7018 №  М Р У - ц

Регламент проведения диагностических работ 
учащихся 5-х классов общеобразовательных организаций города Челябинска
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Участники диагностической работы: учащиеся 5-х классов всех
общеобразовательных организаций города Челябинска.

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Размещение демоверсии 

диагностических работ по 
математике на сайте

12.11.2018 Кемерова Л.В., начальник 
отдела МБУ ДГ10 «Центр 
развития образования города 
Челябинска»

2. Рассылка заданий, спецификаций, 
плана диагностической работы в 
0 0  через АИС СГО 
-математика 
-русский язык

математика -  
19.11.2018; 

русский язык -  
21.11.2018

Кемерова J1.B., начальник 
отдела МБУ ДПО «Центр 
развития образования города 
Челябинска»

3. Организация и проведение 
диагностической работы 
-математика 
-русский язык

математика -  
20.11.2018; 

русский язык -  
22.11.2018

Координаторы ОО

4. Внесение результатов 
диагностики обучающихся 5-х 
классов в АИС СГО 
-математика 
-русский язык

математика -  до 
26.11.2018; 

русский язык -  
до 28.11.2018

Координаторы ОО

5. Формирование муниципальной 
базы результатов выполнения 
диагностических работ по: 
-математике 
-русскому языку

до 01.12.2018; 
до 03.12.2018

Кемерова Л.В., начальник 
отдела МБУ ДПО «Центр 
развития образования города 
Челябинска»

6. Подготовка информационно
аналитической справки по итогам 
диагностики 
-математика 
-русский язык

до 10.12.2018; 
до 13.12.2018

Кемерова Л.В., начальник 
отдела МБУ ДПО «Центр 
развития образования города 
Челябинска»


