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- |9.04.2018 с 8.00 тиражировать тексть| работ в количе()тве,
соответствук)щем количеству у{ащихоя Ф}, принима!ощих фастие в работах;

_ соблтодать информ6ционнуло безог|асность при полу1ении и печат{}нии

'проведения ра6оть1 и о соблтодении информационной безопаоности;
4, Ёазначить ассистентами в кабинеть: на диа[ностическу}о работ1' по

математике улителей английского язь1ка .[!истопадову 3., йаотокову Р;.й.,
я9нка -[[ьтсую .с\.Б.,г{ите]ш1 геощафии €терякову Б.А., улителей русск9*

1{узнецову с.н., унителей биологии €таровойтову Ё:'й',
}

.

ёБнину иА., учите[|я истории 9льянову т[:и.

1}1униципальное бподэкетное общёобразовательное учрещдение лицей }{э 4
имени профессора'0,вгения Александровича }{отенко города [йска

муниципального образования [йский район

пРикА3

г.Рйск
,

Ф проведении ди6гностичееких работ.
#

Б ооответствии с приказом йинистерства образования,науки и молодежной
!толитики }(раснодарскс1го края от 2|.09.20|7 года }ф 3913 (о проведении о1[енки
качества достюкений обулатощихоя. общеобр€вовательнь1х органи:+аций
(раснодарского края в 2017 _ 2018 улебном году)), прик€}зом }!39€||{}:}|}1|(&

управления образованием Бйокий район от |2.10.20|7г ш9300 (о б органи:|ации
оценки качества подготовки обулатощихся общеобразовательнь1х организ;аций
8йского района в течение 2017-20|8 унебного года и в целях р€ввития системь1
оценки- качества образования и улу{1цения качества" подготовки вь1пуск}|иков
пицея к государственной аттеотации' повь|1цени'{ эффективности системь1

упРавлени'! каче9твом образования п р и к]а.3 ь1 в а 1о:

1. ||ровестта 19.04.2018г. щаеву|о диагностическу|о рабоц; по
обществознанито в 8_х к.]1ассах, по математике в 9-х к.т1ассах и всероссийк:куто
проверочну:о работу по математике Ё 5_х классах. ||родолхсительность краевой
диагностической работьт по обществознанито 45мин.' по математике 90 й}{Ё,
втР по математике 60минщ. Бремя'; вь1деленное на организационньтй момент'
не вк'|1очается в'продол)кительность работьт' и составляет 5минут.

инощукций по проведени|о у1проверке ра6от;
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5. Ёазначить: ассис:ента}1и в кабинетьт на диаплости1теску|о рабс|ц по
обществознанито улителей математики Батову т.в., [олощапову,9..{.,_,{ов>кенко'
н.в., у1у1теля английского язь1ка }(аглмьткову в.н., уч|1теля ин6ор,,'т'*,

'.Боронову и.н.
6. '}1склточить пРи проведении работ в лицее иопользование ун''ц'.'"'

средств связи и элекщонно_вь1числительной техники.
7. Ёазначить экопертами г/о проверке работ по обществознанито в 8-х

к.}1асс€}х улителей ,)/тпакову о.п., !_гльянову |А., которь]е дол)кнь| проверить
работьт 19.04.201-8 года, с уластЁм замеотителей д"ректора 1канук .ц.А. и
оформить элекфоннук) форму сбора результатов вь|пол нену\ярабод.

8. Ёазначить экспертами |1Ф пРФв9Рке ра6от по математике'в 9_х классах
утителей ,{овхсенко н.в., Ропаеву в.л., Б'''"у т.в., .[итвин €.А., к0торь|е
долх{нь| яву1тъся в щ/нкт проверки работ (мБоу €Ф1!_1 ]чгр3 г.Бйска) в т).зо
19.о4.20|8 года 

1

9. . Ёазначить экспертами по проверке работ по математике в 5_х {лаоса-
улителей [олощапову о.д., Батову т.в., .{овх<енко н.в., котоРь]е дошкн!г
проверить работьт 19.04.2018 года, с щастием заместителей д"р.й''ра '[катук
/|.А. и оформить:электронну'о ф'Рму сбора результатов вь|пол".йи" раоот,10. }лчите.]ш1м математитоти физттки, работа}ощим в даннь]х *''''*' ;

18.04.2018г провести инсщукта)к с у{ащимиоя;
- при оформлении классньтх журна]тов следует сделать запйоь на

предметной странице фактическу|о_ дату проведения ра6оть| вне зависимс1оти от
расписану1я занятий Ф!, и тема у$ока <<(раевая диагностичеокая работЁ> или
<Б оёросс пйокая проверочная работо>;

- отметки з' к.щ й вгр ,_ *асенцй >&1рна.г: не вь]ставл']}отся; 
.

' _ резултягать1 работ оперативно довеоти до сведени'{ обутатощихс'{ Р1 
'1хродителей.

- провести ана!1из вь|по.т1нени'[ работ и 20.04.2018г предоставить, его в
унебнуто часть 1канук л.А.

11. }(онщоль над исполнением приказа остав.тшт1о за собо!!. ''--

!иректор мБоу лицей -},,[р 4
им.профессора Р.А.(отенко
г.РЁска йФ Бйский райс!н

€ приказом от |6.04.18г }{!99_Ф.{ озна
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