
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Управление образования

ПРИКАЗ

« ^9  » I'0 201 ^  г. №

О проведении диагностических региональных работ 
в 2018/2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», инструктивно
методическими материалами ГАОУ ДПО СО «ИРО» по проведению 
диагностических контрольных работ по предметам по выбору в рамках 
контроля знаний обучающихся Свердловской области, приказом Управления 
образования Администрации Новоуральского городского округа от 
18.06.2018 №137 «Об утверждении плана работы Управления образования и 
подведомственных организаций на 2018-2019 учебный год», в целях 
создания организационно-управленческих условий для проведения 
мониторинга уровня освоения обучающимися муниципальных 
общеобразовательных организаций образовательных программ основного 
общего по общеобразовательным предметам, готовности обучающихся 9-х 
классов муниципальных общеобразовательных организаций к 
государственной итоговой аттестации 2019 года, предоставления участникам 
отношений в сфере образования информации о качестве подготовки 
обучающихся, повышения качества освоения обучающимися 
образовательных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить проведение диагностических контрольных работ по 
предметам по выбору в рамках контроля знаний обучающихся Свердловской 
области (далее -  ДКР) в октябре-декабре 2018 года в соответствии с 
нормативно-распорядительными Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  МОПО СО), инструктивно
методическими материалами ГАОУ ДПО СО «ИРО», настоящим приказом



во всех муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского 
городского округа (далее -  МОО) для обучающихся 9 классов:

1) 23.10.2018 -  по общеобразовательному предмету «География»;
2) 06.11.2018 -  по общеобразовательному предмету «Русский 

язык»;
3) 13.11.2018 -  по общеобразовательному предмету «Математика»;
4) 20.11.2018 -  общеобразовательному предмету «Биология»;
5) 27.11.2018 -  общеобразовательным предметам 

«Обществознание» и «Химия»;
6) 04.12.2018 -  общеобразовательному предмету «История»;
7) 11.12.2018 -  общеобразовательным предметам «Информатика» и 

«Литература»;
8) 17.12.2018 -  общеобразовательному предмету «Физика»;
9) 25.12.2018 -  общеобразовательному предмету «Иностранные 

языки»;
или в иные даты, установленные МОПО СО или ГАОУ ДПО СО 

«ИРО».
2. Назначить муниципальным координатором при проведении ДКР 

на территории НГО заместителя начальника Управления образования 
Кузовкову Т.В., а в ее отсутствие заместителя директора МБОУ ДПО 
«УМЦРО» О.В. Волокитину.

3. Назначить Самсонову И.Б., специалиста МБОУ ДПО «УМЦРО», 
ответственным за информационный обмен при подготовке и проведении ДКР 
на территории Новоуральского городского округа в 2018/2019 учебном году. 
Возложить на Самсонову И.Б. ответственность за:

1) исполнение функционала по информационному обмену при 
подготовке и проведении ДКР на территории Новоуральского городского 
округа в соответствии с Инструкциями Центром обработки информации и 
организации ЕГЭ ГАОУ ДПО СО «ИРО» (далее -  РЦОИ);

4. соблюдение требований информационной безопасности 
подготовки и проведения ДКР.

5. Директору МБОУ ДПО «УМЦРО» Князевой О.В.:
1) обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение проведения ДКР в МОО;
2) обеспечить взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 

вопросам подготовки и проведения мероприятий ДКР (по согласованию с 
муниципальным координатором);

3) провести анализ результатов ДКР на муниципальном уровне с 
выявлением проблемных зон в преподавании общеобразовательных 
предметов и подготовке обучающихся 9-х классов МОО к прохождению 
государственной итоговой аттестации в 2019 году:

- по каждому общеобразовательному предмету;
- по каждому МОО;
- по каждому учителю-предметнику, работающему в 9-х классах в 

2018/2019 уч.г.



По итогам анализа в течение 7 календарных дней после получения 
результатов ДКР по соответствующему общеобразовательному предмету 
представить в Управление образования информационно-аналитическую 
справку;

4) по результатам проведения ДКР обеспечить работу (на 
муниципальном уровне) с МОО по повышению качества освоения 
обучающимися учебных программ по общеобразовательным предметам, 
уделив особое внимание МОО, выпускники которых по результатам ОГЭ (в 
2018 году и за последние три года) имеют наибольшее количество 
неуспешных результатов;

5) по результатам проведения ДКР обеспечить адресную 
методическую поддержку МОО, учителей-предметников МОО для работы с 
обучающимися по устранению учебных дефицитов по общеобразовательным 
предметам;

6. Возложить персональную ответственность на руководителей 
МОО за организацию и проведение ДКР в соответствии с нормативно
распорядительными актами Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, инструктивно-методическими 
материалами ГАОУ ДПО СО «ОТО», указаниями Управления образования, в 
том числе обеспечение объективности проведения процедур и результатов 
ДКР.

7. Руководителям МОО организовать и обеспечить проведение ДКР 
в соответствии с нормативно-распорядительными актами Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
инструктивно-методическими материалами ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
указаниями Управления образования, включая:

1) провести информационно-разъяснительную работу с 
обучающимися 9-х классов и их родителями (законными представителями) о 
целях и порядке проведения ДКР как одного из инструментов мониторинга 
уровня освоения обучающимися МОО образовательных программ основного 
общего по общеобразовательным предметам, готовности обучающихся 9-х 
классов муниципальных общеобразовательных организаций к ГИА 2019 
года, предоставления участникам отношений в сфере образования 
информации о качестве подготовки обучающихся, повышения качества 
освоения обучающимися образовательных программ;

2) определить списочный состав обучающихся-участников ДКР по 
каждому общеобразовательному предмету (участие -  добровольное, при этом 
рекомендуется участие в ДКР следующих групп обучающихся: по 
общеобразовательным предметам «Русский язык» и «Математика» всех 
обучающихся 9-х классов, по иным общеобразовательным предметам -  
обучающихся, выбравших (планирующих выбрать) соответствующий 
общеобразовательный предмет для прохождения ГИА в 2019 учебном году);

3) издать локальный акт о проведении ДКР в МОО;
4) назначить (утвердить приказом) ответственного за организацию и 

проведение ДКР во вверенном МОО;



5) обеспечить условия проведения ДКР (включая технологические и 
кадровые условия) в соответствии с требованиями, изложенными в 
инструкции по проведению ДКР по предметам по выбору в рамках контроля 
знаний обучающихся в Свердловской области (октябрь-декабрь 2018), 
указаниями МОПО СО, ГАОУ ДПО «ИРО», Управления образования;

6) обеспечить соблюдение безопасности условий проведения ДКР, 
включая соблюдение режима информационной безопасности;

7) обеспечить объективность процедур и результатов ДКР;
8) обеспечить взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «ИРО» (в рамках 

своих полномочий), Управлением образования (муниципальным 
координатором) и МБОУ ДПО «УМЦРО» в рамках подготовки и проведения 
ДКР;

9) обеспечить предоставление в Управление образования 
оперативной информационно-аналитической информации по вопросам 
участия МОО в ДКР (по запросам муниципального координатора), а также 
информационно-аналитической справки по результатам ДКР в МБОУ ДПО 
«УМЦРО» (в течение 3 календарных дней после получения результатов ДКР 
по соответствующему общеобразовательному предмету) по каждому 
общеобразовательному предмету с обязательным указанием проблемных зон, 
выявленных в результате ДКР, и предполагаемых мер на уровне МОО по их 
устранению;

10) обеспечить работу с МБОУ ДПО «УМЦРО» (иными 
организациями, обеспечивающими аналогичные функции, услуги) по 
повышению качества освоения обучающимися учебных программ по 
общеобразовательным предметам, уделив особое внимание обучающимся 9-х 
классов МОО, отнесенным к группам обучающихся, требующим 
индивидуального и дифференцированного подхода при подготовке к ГИА- 
2019, а также учителям-предметникам, выпускники которых по результатам 
ОГЭ и ЕГЭ (в 2018 году и за последние три года) имеют наибольшее 
количество неуспешных и/или низких результатов.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования Кузовкову Т.В.

И.о. начальника /, /
Управления образования У ' /  Т.Н. Аленькина

Т.В. Кузовкова 6-27-04


