Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко
муниципального образования Каневской район
ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская
« 06 » февраля 2018г.

№

Н3/Y

О проведении краевой диагностической работы по иностранному языку
в 10-х классах
В соответствии с приказом министерства образования, науки и
Молодежной политики Краснодарского края от 21.09.2017г № 3913 «О
проведении оценки качества подготовки обучающихся общеобразовательных
учреждений Краснодарского края в 2017 - 2018 учебном году», от
19.12.2017г. № 5361 «О внесении изменений в приказ министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21
сентября 2017 года № 3913 «О проведении оценки качества подготовки
обучающихся общеобразовательных учреждений Краснодарского края в 2017
- 2018 учебном году», с целью повышения качества образования
обучающихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести краевую диагностическую работу по иностранному языку в
10 классах 08 февраля 2018 года на третьем уроке первой смены
Продолжительность работы составляет 45
минут,
не включая
организационные мероприятия;
2. Назначить организаторами в аудитории
учителей, не являющихся
специалистами по предмету диагностической работы:
Класс
Кабинет
№11
10а
(английский
язык)
10а
№3
(немецкий
язык)
№4
106

Организатор в аудитории
Мурзенко М.А., учитель физики

Зайцева Е.Ю., учитель химии

Захарова Л.А., учитель математики

Дежурный организатор Васильева Е.И.
3. За день до написания контрольной работы (07.02.2018г)

- классным руководителям Понжайло И.М., Карпенко М.В. - подготовить по
два двойных листа в линию со штампом школы и два листа А4 на каждого
ученика;
- провести инструктаж с учащимися по процедуре проведения работы.
4. В день написания контрольной работы (08.02.2018г):
- 8.50-8.55 - Осипову В.В. получить пароль контрольной работы.
- 8.55 - 9.30 - заместителю директора по УВР Васильевой Е.И организовать
тиражирование заданий в кабинете заместителя директора, соблюдая режим
информационной безопасности;
- 09.40 - 10.25 - выполнение работы учащимися;
-10.30 - доставка работ учащихся в кабинет завучей для шифрования
(ответственные - организаторы в аудитории);
5. Организовать проверку диагностических работ в следующем порядке:
ассистент
проверяющий
кабинет
класс
Бугаева М.В.
Замдиректора по
10а, 106
3
УВР Васильева
Карпенко М.В.
Е.И.
Шафоростова
О.А.
6. Учителям-предметникам Бугаевой М.В., Карпенко М.В., Шафоростовой
О.А. скорректировать календарно-тематическое планирование по предмету.
- оценки за диагностические
работы в классные журналы
не
выставляются
- на учебную страницу «Иностранный язык (английский/немецкий)»
08.02.2018г делается запись «Краевая диагностическая работа»
7. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со
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Справка
дана Карпенко Марине Владимировне, учителю английского языка
МЬОУ СОШ № 5 в том, что учащиеся 10 «А» класса (подгруппа педагога) в
2017- 2018 учебном году по результатам КДР получили следующие
результаты:
Организация,
осуществляюща
я оценку
качества

Дата
проведения

Класс

Министерство
образования.
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

08.02.2018г.

10 «А»

Директор МБОУ СОШ№ 5

Наиме
но ван
ие
предм
ета
а и глий
ский
язык

Обучающиеся,
участвующие в
диагностике

Обучающиеся,
получившие
качественные
результаты

Чел.

%

Чел.

%

7

70

7

100

