
  

Российская Федерация 

Отдел образования  
администрации Бондарского района 

 
17.09.2015                                           ПРИКАЗ                                                 № 205 

с.Бондари 
 
 

О проведении диагностических работ для оценки готовности обучающихся 

5-х классов к обучению на уровне основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Бондарского района 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 15.09.2015 №2836 «О проведении диагностических 

работ для оценки готовности обучающихся 5-х классов к обучению на 

уровне основного общего образования», с целью развития региональной  и 

муниципальной системы оценки качества образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в рамках мониторинга «Готовность к обучению в 

основной школе» 28 сентября 2015 года в 5-х классах общеобразовательных 

организаций района диагностические работы по оценке уровня 

сформированности метапредметных результатов обучения (далее — 

диагностические работы). 

2. Утвердить: 

перечень общеобразовательных организаций, участвующих в 

проведении диагностических работ (приложение 1); 

график работ по подготовке и проведению диагностических работ 

(приложение 2); 

3. Главному специалисту отдела образования администрации района 

(Лудкова) обеспечить: 

информационное сопровождение процедур мониторинга; 

своевременное получение и передачу в образовательные организации 

контрольных измерительных материалов диагностических работ, 

инструктирование лиц, ответственных за проведение диагностических 

работ. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить тиражирование, проведение диагностических работ и доставку 

материалов в утвержденные сроки. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник   

отдела образования                                                                      Р.И. Чернова     
 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Бондарского района 

от 17.09.2015 № 205 

 

Утвержден 

приказом отдела образования  

администрации Бондарского района 

                                  от 17.09.2015 № 205 

  

Перечень общеобразовательных организаций,  

участвующих в проведении диагностических работ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

 

 

Код класса 
количество 

обучающихся  в 
классе 

Наименовние ОО,  в котором 
обучаются 1 кл. 

(наименование ОУ и  филиалов) 

5а 

 

0101 23 МБОУ Бондарская СОШ 

5б 

 

0102 20 МБОУ Бондарская СОШ 

5в 

 

0103 16 МБОУ Бондарская СОШ 

5ж 

 

0108 4 
Граждановский филиал МБОУ 
Бондарской СОШ 

5г 

 

0104 10 
Нащекинский филиал МБОУ 
Бондарской СОШ 

5д 

 

0105 7 
Пахотно-Угловский филиал МБОУ 
Бондарской СОШ 

5е 

 

0106 2 
Кершинский филиал МБОУ 
Бондарской СОШ 

5з 

 

0109 2 
Максимовский филиал МБОУ 
Бондарской СОШ 

ИТОГО: 84  



  

 Приложение 2 

к приказу отдела образования  

администрации Бондарского района 

от 17.09.2015 № 205 

 

Утвержден 

приказом отдела образования  

администрации Бондарского района 

                                  от 17.09.2015 № 205 

 

 

График работ 

по подготовке и проведению диагностических работ для оценки 

готовности обучающихся 5-х классов к обучению на уровне основного 

общего образования 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

за выполнение 

1.  Передача контрольных измерительных 

материалов в электронной форме в  ОО  
24.09 муниципальный 

координатор 

2.  Тиражирование контрольных 

измерительных материалов в ОО 
24-25.09 

школьный 

координатор 

3.  Проведение процедур мониторинга в ОО 
28.09 

школьный 

координатор 

4.  Проверка комплексных работ и 

заполнение электронных форм в ОО 
28.09-01.10 

школьный 

координатор 

5.  Отправка электронных форм в ТОГКУ 

«Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

До 05.10 
муниципальный 

координатор 

6.  Подготовка аналитического отчета По мере 

поступления из 

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

муниципальный 

координатор 

 

  

 

 


