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Руководителям 
общеобразовательных организаций 

О  проведении диагностических работ

Управление  образования  администрации  Александровского  района
информирует о проведении  департаментом образования администрации области  в
рамках  реализации  Соглашения  о  предоставлении  из  федерального  бюджета
бюджету  Владимирской  области  субсидии  на  софинансирование  расходов,
возникающих  при  реализации  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации,  на  реализацию  мероприятий  по  повышению  качества  образования  в
школах  с  низкими  результатами  обучения  и  в  школах,  функционирующих  в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов в рамках государственной программы Российской
Федерации  «Развитие  образования»  от  05.02.2018  №  074-08-2018-585
диагностических работ для обучающихся 4 классов по математике. Диагностические
работы для обучающихся 4  классов по математике проводятся  13.02.2018.  Далее
проведение  диагностических  работ  для  обучающихся  4,  5,  6,  9,  11  классов  по
математике,  русскому  языку  и  окружающему  миру  будет  осуществляться  по
следующему графику:

4 класс
15.02.2018  - окружающий мир;
27.02.2018  - русский язык, диктант;
01.03.2018  - русский язык, тест.
5 класс
27.02.2018  - русский язык;

        13.03.2018       - математика;
15.03.2018    - история.
6 класс
27.02.2018  - математика;
13.03.2018  - история;
15.03.2018  - русский язык.
9 класс
21.02.2018  - русский язык.
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11 класс
28.02.2018  - русский язык;
01.03.2018  - математика (базовый уровень);
06.03.2018  - математика (профильный уровень).
Тексты  заданий,  инструкции  для  проведения  и  система  оценивания  будут

высылаться за сутки до проведения диагностических работ.
Работы учащихся и отчеты о результатах диагностических работ (на бумажном

носителе или электронной почтой) необходимо передавать в срок до 10 дней после
проведения работ:

-  на кафедру естественно-математического образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Антоновой Елене Ивановне, тел. (4922)366905, antonova-e-i@mail. ru;

-  на  кафедру  начального  образования  ГАОУ  ДПО  ВО  ВИРО  Еременковой
Татьяне Юрьевне, тел. (4922)366339, eremenkova@yandex. ru;

-  на кафедру гуманитарного образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО Штуль Елене
Викторовне, тел. (4922)366380, elenashtul@gmail. com.

Отчеты о результатах диагностических работ  (сканкопии) необходимо также
представить в МКУ «ЦБУМР» (Ермолаева С.С.)

Начальник управления                                          И.К. Сергеева

Ермолаева Светлана Сергеевна

(49244) 2-22-51
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