
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя обшеобразовательная школа №2 3 ст. Крепостной

муниципяльного образования Северский район

ПРИКАЗ

11052015 №$0

0-…в краевой диагностической работы

и ипкому языку для учащихся 4 класса

азии :;нказа УО от 12.05.2015 года № 640 «О проведении

 

.::… _ *— ц…іп-Ё'ДЁОЙ работы по русскому языку для учащихся 4-х
:.:—‚__ : .‘. чаш ; целях проведения мониторинга качества знаний
_"г-пщ - ьтЧБОУСОШ№3 приказываю:

' Твиди? ": 3 паевой диагностической работе по русскому языку

за:: ъ.__ — <: х_тзссов 14 мая 2015 года.

`. ') гимн… ' и:; 551151 выполнения диагностической работы — 3 урок,

::;сЩШ'б; __; пгооты — 45 минуъ Время, выделенное на

ногти“… : «@пръіятия, в продолжительность диагностической
р.: ".". эе: а -— ”11 и составляет 5 минут. Использование справочных
чзтг-эшш ті—іении работы не допускается.

… :ачюльной работы подготовить кабинет химии.
> _т—езной за проведение контрольной работы

_ ', _ — ' „_ „*:;"Тт-гтеля директора по УВР.

_ _ . - ' — :…щестнтелю директора по УВР:
› #: бланки анализа результатов КДР по

' … * __ _ - —- «3 :сганизации, инструкций по проведению и проверке
г!- * - . ` * …: ..Ъгчный кабинет образовательных организаций
ё'г.ьь'——:_*_:_„ тц, :опьзователь — Сотрудник) с 10.00 до 11.00 часов

13.05.3133.

5; Ёцц—чгд “&`—гы КДР, защищенных паролем, в системе «Личный

кабинет №№;Ъгд1 организаций Краснодарского края» (пользователь -

Директор| : ПШи 15.11) часов 13.05.2015 г.;
5.3.03асгечгъ 14.05.2015 г. с 8.00 до 8.30 часов получение пароля в

системе «125—й кабинет образовательных организаций
Краснодарскогош : тльзователь - Директор).

5.4. Организовать тиражирование текстов Ш и бланков ответов в
количестве, соответстъу-ошем количеству обучающихся 00, выполняющих

Щ;
5.5. Получить палонные ответы на задания и критерии оцениваниу

14.05.2015г. ‚с 12.30 до 13.30 часов в системе «Личный

 



 

кабинет Министерства образования и науки Краснодарского края»;

6. Назначить организатором для проведения КДР (организатором в
аудитории во время проведения КДР является учитель, не преподающий

данный предмет и не специалист данного предмета по диплому, за
исключением случаев, отдельно оговоренных в инструкции по проведению и
проверке соответствующей КДР) Кисленко Н.П., заместителя директора по
УВР.

7. Обеспечить необходимые условия для проведения КДР в 00:

7.1. Обеспечить режим информационной безопасности при
организации, проведении и обработке результатов КДР;

8.Дежурство по школе возложить на дежурного учителя Белову Н.В.

9. Провести проверку КДР обучающихся 4 класса в 00 в день

проведения работы комиссией, составленной из учителей-экспергов с
участием представителя администрации 00 — Лобус Е.Б., Кисленко Н.П.

10_ Результаты КДР довести до сведения обучающихся и их

родителей.
11. УчителюШайтан И.Г. организовать выставление отметок‚

полученных учащимися за работу, в классные журналы не позднее
15.05.2015 г.

12. Кисленко Н.П. предоставить Ганиной Е.В., директору МКУ МО

Северский район «ИМЦ», анализ мониторинговых работ учащихсг

15.05.2015 г. до 10.00 ч.
13. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

Кисленко Н.П., заместителя директора рр УШМ…”
"\ ':

‚ ‘/
;.

Директор МБОУ СОШ № 3“ _ ` Подружная Е.А.


