
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ г. ЧЕЛЯБИНСКА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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П Р И К А З  
17.10.2019                                                                                                                 № 90 

О проведении диагностической 

работы по русскому языку  

в 10 классах  

 

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 

16.10.2019 № 2022-у  «О проведении диагностической работы по русскому языку в 10-х классах 

муниципальных общеобразовательных организаций города Челябинска», Регламентом 

проведения мониторинговых исследований в системе общего образования города Челябинска в 

2019/20 учебном году (письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 19.09.2019 г. 

№ 16-02/7491) в целях проведение диагностики уровня образовательных достижений по русскому 

языку обучающихся 10-х классов  МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести диагностическую работу для учащихся 10-х классов по русскому языку 24 октября 

2019 года с 11.00 до 12.30. 

2. Чипышеву Л. В., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за организацию и 

проведение диагностической работы. 

3. Галактионовой Н. Е., Кирьяковой Е. В., Кащеевой О. П., классным руководителям 10-х 

классов, проинформировать обучающихся и их родителей о сроках, регламенте и времени 

проведения диагностической работы по русскому языку. 

4. Широковой Е. Е., диспетчеру расписания, осуществить корректировку расписания  занятий на 

24.10.2019. 

5. Назначить кабинеты и ответственных организаторов проведения диагностической работы, 

общественных наблюдателей из числа педагогических работников гимназии: 

Кабинет 105: Организатор: Петрулева О. А., учитель истории и обществознания.                                  

Общественный наблюдатель: Таушканова М. В., учитель английского языка. 

Кабинет 204: Организатор: Каримова Т. А., учитель истории и обществознания. 

Общественный наблюдатель: Точилкина Е. Е., учитель ИЗО. 

Кабинет 304: Организатор: Кащеева О. П., учитель истории и обществознания. 

Общественный наблюдатель: Малышева О. В., учитель английского языка. 

6. Галактионовой Н. Е., Кирьяковой Е. В., Кащеевой О. П., классным руководителям 10-х 

классов, обеспечить участие обучающихся 10-х классов в проведения диагностической работы 

по русскому языку. 

7. Определить комиссию для проведения проверки диагностической работы в составе: 

Галактионова Н. Е., заведующая кафедрой русского языка и литературы,  

Воронин С. С., учитель русского языка и литературы, 

Куныгина О. В., учитель русского языка и литературы. 

8. Галактионовой Н. Е., заведующей кафедрой русского языка и литературы, организовать 

проверку диагностической работы по русскому языку до 29.10.2019. 
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9. Соловьеву М. В., заместителя директора по информатизации, назначить ответственным 

техническим специалистом для внесения результатов диагностической работы в АС «Сетевой 

город. Образование» до 30.10.2019 

10. Галактионовой Н. Е., заведующей кафедрой русского языка и литературы, 

проанализировать результаты диагностической работы, разработать план действий по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, предоставить анализ заместителю директора 

по УВР Чипышевой Л. В. до 10.11.2019. 

11. Галактионовой Н. Е., Воронину С. С., Куныгиной О. В., учителям русского языка в 10-х 

классах, довести результаты диагностической работы до обучающихся и их родителей до 

30.10.2019. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И. о. директора:                                                                                    Рытвинская О. А. 

 


