
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7  

имени Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича  

города Крымска муниципального образования Крымский район 

 

ПРИКАЗ 

 
              

от   02.11. 2022 г.                                                                           № 576  – од 

город Крымск 

 

О проведении диагностических работ  

достижений обучающихся по образовательным программам  

основного и 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», в повышения  качества образования обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования, приказываю. 

1. Провести диагностические работы (далее – ДР) для обучающихся 9-11 

классов в соответствии инструкцией и графиком (приложение № 1). 

2. Лещенко Е.М. (10-11 классы), Голубкиной Я.А. (9 классы), 

ответственным за проведение ДР: 

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

предыдущего дня проведения ДР; 

- организовать тиражирование бланков ответов в количестве, соответствующем 

количеству обучающихся 9-11 классов, выполняющих соответствующую ДР; 

- направить в МКУ ЦОКО не позднее, чем за два дня до проведения ДР, копии 

приказов об утверждении состава комиссий по проведению, проверке и 

оцениванию ДР (в соответствии с инструкцией о порядке проведения ДР при 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации); 

- обеспечить режим информационной безопасности и необходимые условия 

при организации и проведении ДР; 

- организовать проверку работ в течение двух дней, включая день проведения 

ДР, комиссией по проверке и оцениванию ДР и передать результаты в МКУ 

ЦОКО. 

 3. Руководителям методических объединений  учителей математики  

Шепелевой Е.В., русского языка и литературы Спринской И.С.: 

- предоставить анализ ДР в течение двух дней после написания каждой ДР 

заместителям директора по учебно-воспитательной работе Лещенко Е.М. (10, 

11 классы), Голубкиной Я.А. (9 классы); 

- проанализировать итоги ДР на заседаниях методических объединений 

учителей математики, учителей русского языка и литературы. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                       Л.А. Крапивницкая 

 
  

 



Приложение  

к приказу от       №      - од 

 

 

График проведения диагностических работ в МБОУ гимназии № 7  

в 2022-2023 учебном году 

 
Класс Предмет Дата проведения 

9 класс Русский язык 28.02.2023 

10 класс Русский язык 25.01.2023 

9 класс Математика 21.02.2023 

10 класс Математика 09.02.2023 

11 класс Русский язык 11.11.2022 

11 класс Русский язык 27.01.2023 

11 класс Математика 16.11.2022 

11 класс Математика 02.02.2023 
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