
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15»

                                                                       П Р И К А З

от 17.10.2022 г. №230

Об организации и проведении входной
диагностики уровня готовности
обучающихся 9 класса к выполнению
заданий ГИА – 9 по обязательным
предметам.

На основании План-графика («дорожная карта») городского управления
образованием администрации г. Черногорска на 2022 год, в целях
определения уровня готовности обучающихся к выполнению заданий
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования (далее – ГИА)
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 19.10.2022 года в 09:20 (второй урок) в соответствии с утвержденной
инструкцией входную диагностику уровня готовности обучающихся 9 класса к
выполнению заданий ГИА -9 по математике продолжительностью 90 минут.

2. Провести 21.20.2022 года в 10:20 (третий урок) в соответствии с утвержденной
инструкцией промежуточную диагностику уровня готовности обучающихся 9
класса к выполнению заданий ГИА -9 по русскому языку в форме контрольной
работы продолжительностью 45 минут.

.3. Назначить ответственным координатором, отвечающим за организацию
проведения промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся 9 класса к
выполнению заданий ГИА – 9 по обязательным предметам, Яковлеву Т.В.,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

4. Назначить организатором в аудитории для проведения промежуточной
диагностики уровня готовности обучающихся 9 класса к выполнению заданий ГИА
-9 по русскому языку Яковлеву Т.В.., заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.

5. Назначить организатором в аудитории для проведения промежуточной
диагностики уровня готовности обучающихся 9 класса к выполнению заданий
ГИА -9 по математике Яковлеву Т.В., заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.

6. Определить кабинеты для проведения промежуточной диагностики уровня
готовности обучающихся 9 класса к выполнению заданий ГИА -9 по русскому



языку 2.14 (аудитория № 1), для проведения входной диагностики уровня
готовности обучающихся 9 класса к выполнению заданий ГИА -9 по математике
2.4 (аудитория № 2).

7. Учителю математики Николаевой Е.М., учителю русского языка Кирилловой
О.М. обеспечить и создать условия каждому обучающемуся для проведения
промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся 9 класса к
выполнению заданий ГИА – 9 по обязательным предметам.

8. Создать комиссию по проверке промежуточной диагностики уровня готовности
обучающихся 9 класса к выполнению заданий ГИА – 9 по русскому языку в
соответствии с инструкциями (ключами) в составе учителя русского языка
Владимировой Л.Н.

9. Создать комиссию по проверке  промежуточной диагностики уровня готовности
обучающихся 9 класса к выполнению заданий ГИА – 9 по математике в соответствии
с инструкциями (ключами) в составе учителей математики Шабалкиной И.Е.

10.Учителю русского языка Кирилловой О.М., учителю математики Николаевой Е.М.
предоставить, в соответствии с предлагаемой формой, анализ контрольной работы
заместителю  директора по учебно-воспитательной работе Яковлевой Т.В.. в срок до
25.10.2022 года.

11. Яковлеву Т.В.., заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
назначить ответственным за сдачу анализа по результатам исследования  диагностики
уровня готовности обучающихся 9 класса к выполнению заданий ГИА – 9 по
обязательным предметам в ГУО администрации г. Черногорска в срок до 03.10.2022
года.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Средняя школа № 15» Н.А. Салько
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