
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 24 » ноября   2017  г.                                             № 968 

О проведении диагностической работы по русскому языку для учащихся 9 

классов подведомственных муниципальных общеобразовательных 

организаций в декабре  2017 года 

 

Во исполнение приказов Управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 08.08.2017 № 661 «Об утверждении Плана-

графика  муниципальной системы оценки качества образования МО ГО 

«Сыктывкар» на 2017-2018 учебный год»,  от 13.09.2017 № 727 «Об  

организации и проведении   мониторинга подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  по  учебным  

предметам в 2017-2018 учебном году», от 14.09.2017 № 726 «Об 

утверждении Плана  мероприятий по подготовке учащихся 9 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»,  к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования в 2017-2018 учебном году» в целях 

обеспечения  мониторинга  уровня образовательных достижений  

учащихся 9  классов по русскому языку в 2017-2018 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 15 декабря 2017 года диагностическую работу по 

русскому языку для учащихся 9 классов  подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организаций. 



2. Утвердить следующий регламент проведения диагностической 

работы по русскому языку для учащихся 9 классов: 

– время начала диагностической работы по русскому языку - 10.00 ч.; 

– продолжительность диагностической  работы по русскому языку в 

9 классах – 3 часа 55 минут (235 минут); 

– запуск участников диагностической работы в аудитории для 

проведения инструктажа не позднее чем за 20 минут до начала 

диагностической работы по русскому языку; 

– рассадка учащихся в день проведения диагностической работы по 

русскому языку по одному за ученическим столом; 

– выполнение диагностической работы учащимися 9 классов 

осуществляется гелевыми ручками черного цвета на бланках основного 

государственного экзамена по русскому языку, растиражированных 

общеобразовательной организацией. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

3.1. назначить приказом организаторов, привлекаемых к проведению 

диагностической работы по русскому языку, из числа учителей, не 

являющихся учителями русского языка и литературы; 

3.2. провести инструктажи с учащимися 9 классов, организаторами в 

аудиториях о процедуре проведения диагностической работы, о правилах 

заполнениях бланков ответов, о соблюдении режима информационной 

безопасности, о запрете иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику и личные вещи; 

3.3. обеспечить тиражирование бланков ответов с учетом количества 

участников диагностической работы. 

Срок: до 15.12.2017г.; 

3.4. получить тексты диагностической работы по русскому языку от 

муниципального учреждения дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования"  через Государственную 

информационную систему «Электронное образование» (далее – ГИС 

«Электронное образование») на имя ответственного за получение текстов 

диагностических работ и ключей к ним и соблюдение информационной 

безопасности. 

Срок: 15.12.2017г. в 08.00 ч.; 

3.5. обеспечить изоляцию аудиторий, в которых будет проходить 

диагностическая работа, от помещений и аудиторий, не используемых для 

проведения диагностической работы; 



3.6. в аудиториях (предметных кабинетах и т.д.), в которых 

проводится диагностическая работа по русскому языку, убрать (закрыть) 

стенды, плакаты и иные материалы с информационной и справочно-

познавательной информацией по русскому языку. 

Срок: до 15.12.2017г.; 

3.7. обеспечить максимальное участие учащихся 9 классов в 

диагностической работе по русскому языку; 

3.8. обеспечить наличие у учащихся 9 классов, участвующих в 

диагностической работе по русскому языку, паспортов, черных гелевых 

ручек; 

3.9. обеспечить максимальное приближение процедуры проведения 

диагностической работы по русскому языку в 9 классах к формату 

проведения основного государственного экзамена по русскому языку   в 

пунктах проведения экзамена: 

– распределить учащихся 9 классов по аудиториям случайным 

образом;  

– на аудиториях вывесить списки учащихся с указанием номеров 

посадочных мест; 

– пронумеровать посадочные места в аудиториях; 

– обеспечить рассадку учащихся по одному за ученическим столом; 

– подготовить черновики из расчета по 2 листа на каждого 

учащегося, на черновиках проставить штамп общеобразовательной 

организации; 

– обеспечить места для хранения личных вещей учащихся и 

организаторов, дежурных организаторов на этаже. 

Срок: 15.12.2017г.; 

– обеспечить учащихся 9 классов орфографическими словарями. 

              Срок: 15.12.2017г.; 

 – обеспечить проведение части 1,  включающей  в себя небольшую 

письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение),  в 

соответствии с инструкциями, утвержденными приказом Министерства 

образования, науки  и молодежной политики Республики Коми от «10» 

февраля  2017 года № 114, согласно приложению к настоящему приказу;                                    

3.10. обеспечить внутришкольную проверку работ участников, 

представление отчета о результатах проведения диагностической работы в 

муниципального учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования»  по электронной почте 

mu_cro@mail.ru. 

Срок: до 21.12.2017г.; 

mailto:mu_cro@mail.ru


4. Директору МУДПО  «Центр развития образования» (И.Н. Гузь) 

обеспечить: 

4.1. подготовку текста диагностической работы по русскому языку 

для учащихся 9 классов, ключей ответов и формы отчета муниципальных 

общеобразовательных организаций по итогам проверки диагностической 

работы. 

Срок: до 14.12.2017г.; 

4.2. направление текста диагностической работы по русскому языку 

в муниципальные общеобразовательные организации, участвующие в 

проведении диагностической работы. 

         Срок: 15.12.2017г. в 08.00 ч.; 

4.3. направление ключей ответов и формы отчета в муниципальные 

общеобразовательные организации, участвующие в проведении 

диагностической  работы по русскому языку. 

Срок: 15.12.2017г.,  не ранее 15.00 ч.; 

4.4. представление аналитической справки по результатам 

диагностической работы по русскому языку в 9 классах в отдел общего 

образования. 

Срок: до 27.12.2017г.; 

 5. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) обеспечить: 

 5.1. контроль за проведением диагностической работы по русскому 

языку для учащихся 9 классов подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Срок: 15.12.2017г.; 

5.2. подготовку проекта приказа по управлению образования по 

результатам диагностической работы по русскому языку в 9 классах. 

                                     Срок:  до 10.01.2018г.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Н.Е. Котелину, М.Н. Скокову. 

 

 

И.о. начальника 

управления образования                                  Н.Е. Котелина 
 

 

 

 

 
Людмила Евгеньевна Фелисеева 

8(8212) 44-86-29 

 

 



Приложение   

     к приказу управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                                              

от «24»  ноября  2017г.  №  968 

 

 

Модель проведения сжатого изложения 

 

№ 

п/п 

Работа организатора в 

аудитории 

Действия учащихся 9-х 

классов 

Примерное 

время 

1 Текст прослушивается 

первый раз. 

Прослушивают исходный 

текст. Во время чтения 

текста учащиеся делают 

записи в черновике. 

2,5 – 3 

минуты 

2 Дать время на 

осмысление текста. 

Работают с черновиками 3 – 4 минуты 

3 Текст прослушивается 

второй раз. 

Прослушивают исходный 

текст. 

2,5 – 3 

минуты 

4 Сообщить о начале 

написания изложения и 

возможности 

пользоваться словарём. 

  

5 Обеспечить соблюдение 

требований к 

организации проведения 

изложения. 

Пишут сжатое изложение.  

 

 


