
Муниципальное образование Тазовский район  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ГАЗ-САЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «30» октября 2017 г.                                    №  

                         

    с. Газ-Сале 

 

 

Об участии в диагностическом тестировании обучающихся 9 классов по русскому языку и 

математике в 2017-2018 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования ЯНАО от 20 октября 2017 года № 

1112 «О проведении тренировочного тестирования обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017-2018 учебном 

году», приказа Департамента образования Администрации Тазовского района от 30.10.2017 

года № 821 «Об организации проведения диагностического тестирования обучающихся   9 

классов общеобразовательных организаций Тазовского района по русскому языку и математике 

в 2017-2018 учебном году», с целью оценки уровня подготовки обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9), своевременного выявления индивидуальных затруднений 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку и математике, отработки организационно-технологической схемы проведения 

ГИА-9, 

приказываю: 

1. Косенко И.Ф., координатора ГИА, назначить руководителем ППЭ и обеспечить 

проведение диагностического тестирования обучающихся IX классов (далее - Тестирование) по 

русскому языку 16 ноября 2017 года в 10.00 часов и по математике 21 ноября 2017 года в 

10.00 часов в кабинетах № 325 и 324. 

2. Утвердить участников Тестирования согласно списка обучающихся 9-х классов (приложение 

№ 1). 

3. Косенко И.Ф., координатору ГИА: 

3.1. довести данный приказ и приказ департамента образования ЯНАО от 20 октября 2017 

года № 1112 «О проведении диагностического тестирования обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017-2018 

учебном году» до сведения педагогических работников, обучающихся 9 классов и их 

родителей (законных представителей) (срок: до 03 ноября 2017 года); 

3.2. обеспечить выполнение плана графика диагностического тестирования по русскому языку 

и математике в 2017 году, утвержденного приказом департамента образования ЯНАО от 20 

октября 2017 года № 1112 (приложение № 1 к приказу ДО ЯНАО); 

3.3. провести с участниками и педагогами, задействованными в Тестировании инструктивное 

совещание (срок: до 03 ноября 2017 года); 

3.4. распределить участников Тестирования по двум аудиториям; 

3.5. обеспечить распечатку КИМов Тестирования; 

3.6. обеспечить отправку необходимых материалов в Департамент образования для 

организации проверки Тестирования; 
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3.7. провести анализ результатов Тестирования и предоставить аналитический отчет по 

результатам Тестирования согласно требованиям, утвержденным приказом департамента 

образования ЯНАО от 20 октября 2017 года № 1112 (приложение № 4 приказа ДО ЯНАО; по 

русскому языку в срок до 24.11.2017 года; по математике в срок до 29 ноября 2017 года); 

3.8. довести результаты до сведения заинтересованных лиц (педагогов, учащихся, родителей) 

в срок до 01 декабря 2017 года; 

3.9. разработать индивидуальные планы по устранению учебных дефицитов обучающихся, 

курсовой подготовки учителей на основе реестра затруднений согласно методике, 

утвержденной приказом департамента образования ЯНАО от 20 октября 2017 года № 1112 

(приложение № 5 приказа ДО ЯНАО) (срок: до 10 декабря 2017 года); 

3.10. обеспечить координацию действий во время подготовки к Тестированию. 

4. Назначить техническим специалистом проведения Тестирования Кочикова И.Е., инженера 

по ВТ.  

5. Кочикову И.Е., инженеру по ВТ: 

5.1. обеспечить формирование базы участников Тестирования; 

5.2. обеспечить получение заданий и иное техническое сопровождение Тестирования. 

6. Назначить организаторов диагностического тестирования обучающихся 9-х классов по 

русскому языку (16 ноября 2017 года): 

Организаторы в аудитории: 

Етмишева Т.М., педагог-психолог, 

Пальянов Е.Л., учитель биологии, 

Дилин Н.И., социальный педагог, 

Тылик Т.И., учителя-логопеда. 

Организатор вне аудитории: 

Кайль С.В., заведующую библиотекой. 

7. Назначить организаторов тренировочного тестирования обучающихся 9-х классов по 

математике (21 ноября 2017 года): 

Организаторы в аудитории: 

Етмишева Т.М., педагог-психолог, 

Мамаджанов Р.А, учитель информатики, 

Кочикова С.И., педагог-организатор, 

Дудяков С.В, преподаватель-организатор ОБЖ. 

Организатор вне аудитории: 

Ульчибекова Д.А., инженер по охране труда. 

8. Руководителю ППЭ Косенко И.Ф., Техническому специалисту Кочикову И.Е., организаторам 

в аудитории обеспечить выполнение инструкции по проведению и обработке материалов 

диагностического тестирования, утвержденного приложением № 3 приказа департамента 

образования ЯНАО от 20 октября 2017 года № 1112. 

9. Назначить предметную комиссию по проверке тренировочного тестирования обучающихся 

9-х классов: 

- по математике в составе: 

Ситдикова А.А., учитель математики, 

Ситдикова Л.А., учитель математики, 

Ханьжина О.Ю., учитель математики (председатель комиссии). 

- по математике в составе: 

Низамова Л.И., учитель русского языка, 

Кутнаева Л.Г., учитель русского языка, 

Петрухина М.А., учитель русского языка (председатель комиссии). 

10. Ханьжиной О.Ю., руководителю МО учителей математики, обеспечить проведение 

анализа результатов участников тренировочного тестирования по математике в срок до 27 

ноября 2017 года. 

11. Организаторов экзамена и членов предметной комиссии освободить от основной работы с 

сохранением заработной платы во время проведения тренировочного тестирования и 

проведения проверки соответственно. 



12. Черновой Г.В., Ситдиковой Л.А., классным руководителям 9-х классов: 

12.1.  Информирование обучающихся о сроках и порядке проведения Тестирования; 

12.2. обеспечить наличие детей во время проведения Тестирования; 

12.3.  наличие у обучающихся документов, удостоверяющих личность (паспорт, 

свидетельство о рождении), гелевой ручки с черными чернилами. 

13. Учителям математики Ситдиковой А.А., Ситдиковой Л.А., учителям русского языка 

Черновой Г.В., Кутнаевой Л.Г.: 

13.1.  обеспечить подготовку обучающихся 9-х классов к диагностическому тестированию; 

13.2.  обеспечить подготовку аудиторий к Тестированию. 

14. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Косенко И.Ф., заместителя 

директора по учебной работе. 

 

  Директор школы               А.П.Кайль  

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

№ Ф.И.О. Подпись Дата 

1.  Косенко И.Ф.   

2.  Кочиков И.Е.   

3.  Дудяков С.В.   

4.  Чернова Г.В.   

5.  Низамова Л.И.   

6.  Етмишева Т.М.   

7.  Дилин Н.И.   

8.  Ханьжина О.Ю.   

9.  Ситдикова Л.А.   

10.  Ситдикова А.А.   

11.  Вашкилевич З.М.   

12.  Тылик Т.И.   

13.  Кайль С.В.   

14.  Кочикова С.И.   

15.  Кутнаева Л.Г.   

16.  Петрухина М.А.   

17.  Мамаджанов Р.А.   

18.  Ульчибекова Д.А.   
 

  



Приложение № 1 

Утверждено  

приказом директора школы 

от 30.10.2017 года № 377 

_______________ А.П. Кайль 

 

 

Список участников диагностического тестирования по русскому языку и математике в 

2017-2018 учебном году из числа обучающихся 9 классов МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

 

9а класса, классный руководитель Чернова Г.В. 

№ ФИО Дата рождения Домашний адрес 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

9б класса, классный руководитель Ситдикова Л.А. 

№ ФИО Дата рождения Домашний адрес 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

 

9 класс в очно-заочно форме (УКП) 

№ ФИО Дата рождения Домашний адрес 

1.    

 


