
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7  

имени Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича  

города Крымска муниципального образования Крымский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  15.11.2022 г.                                                                           №       – од 

 

город Крымск 

 

О проведении диагностической работы по математике базового и 

профильного уровней достижений обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Крымский район от 28.10.2022 года № 949 – од 

«О проведении диагностических работ достижений обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего общего образования 

общеобразовательных организаций муниципального образования Крымский 

район», приказа гимназии от 02.11.2022 года № 576 – од «О проведении 

диагностических работ достижений обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования» в целях повышения  

качества образования обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования, приказываю. 

1. Провести диагностическую работу по математике базового и 

профильного уровней (далее – ДР) для обучающихся 11а класса 16 ноября 2022 

года. Время начала выполнения ДР – 9.50 часов. Продолжительность ДР – 90 

минут. Время, выделенное на организационный момент, не включается в 

продолжительность выполнения работы, составляет 5 минут. 

2. Усеинову Д.С., ответственному за проведение ДР: 

- получить инструкции по проведению и проверке ДР с 10.00 до 18.00 часов 15 

ноября 2022 года;  

- организовать тиражирование бланков ответов в количестве, соответствующем 

количеству обучающихся 11а класса, выполняющих ДР; 

- обеспечить обучающихся черновиками в день проведения ДР; 

- обеспечить режим информационной безопасности и необходимые условия 

при организации и проведении ДР;  

- для поверки ДР доставить работы в день проведения в МБОУ гимназию № 7 к 

13.30 часам. 

 3. Назначить организаторами в аудиториях проведения ДР: 

- кабинет   302 – учителя английского языка Алексанян Т.К., учителя истории и 

обществознания Морозову Е.В. 

- кабинет 303 – социального педагога Титаренко А.А., учителя кубановедения 

Жигунову Р.Ш. 



 4. Направить в качестве экспертов для проверки ДР 16 ноября 2022 года в 

МБОУ гимназию № 7 к 13.30 часам учителя математики Шепелеву Е.В. 

 5. Учителям математики Семакиной О.А., Шепелевой Е.В. 

проанализировать результаты ДР в течение двух дней после написания работы. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                       Л.А. Крапивницкая 

 

Ознакомлены: 

______ Усеинов Д.С. 

______ Шепелева Е.В. 

______ Семакина О.А. 
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