
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«27» февраля 2017 г.                   № 245 

О проведении диагностических работ по истории и обществознанию для 

учащихся 6-х, 8-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» 

 

Во исполнение приказа Управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.02.2016г. № 252 «Об организации работы по подготовке 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций к 

всероссийским проверочным работам», в целях обеспечения мониторинга 

качества подготовки учащихся 6-х, 8-х классов по учебным предметам 

«История» и «Обществознание» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
                             

1. Провести диагностические работы по истории и обществознанию 

для учащихся 6-х, 8-х классов подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организаций в следующие сроки: 

– 14 марта 2017 года – диагностическая работа по истории для учащихся 

6-х, 8-х классов; 

– 15 марта 2017 года – диагностическая работа по обществознанию для 

учащихся 6-х, 8-х классов. 

2. Утвердить следующий регламент проведения диагностических 

работ: 

– начало проведения диагностических работ определяет муниципальная 

общеобразовательная организация самостоятельно; 

– продолжительность проведения диагностических работ – 1 

академический час (45 минут). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

3.1. организовать проведение диагностических работ по истории и 

обществознанию для учащихся 6-х, 8-х классов. 
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Срок: 14.03.2017г. 

15.03.2017г. 

3.2. обеспечить участие всех учащихся параллелей 6-х, 8-х классов в 

диагностических работах по истории и обществознанию. 

Срок: 14.03.2017г. 

15.03.2017г. 

3.3. получить материалы для проведения диагностических работ по 

электронной почте от МУ «ИМЦ», обеспечить соблюдение режима 

информационной безопасности, тиражирование необходимого количества 

комплектов контрольных измерительных материалов по числу участников 

диагностических работ. 

Срок: 14.03.2017г. – по истории; 

15.03.2017г. – по обществознанию; 

3.4. назначить приказом по муниципальной общеобразовательной 

организации ответственного за организацию и проведение диагностических 

работ из числа работников общеобразовательной организации, организаторов 

в аудитории, членов предметных комиссий по проверке работ участников. 

Срок: до 13.03.2017г. – по истории; 

до 14.03.2017г. – по обществознанию; 

3.5. обеспечить процедуру проведения диагностических работ в 

формате, максимально приближенном к проведению всероссийских 

проверочных работ: 

– подготовить черновики из расчета по 2 листа на каждого учащегося, на 

черновиках проставить штамп муниципальной общеобразовательной 

организации; 

– обеспечить наличие у учащихся, принимающих участие в 

диагностических работах, гелевых ручек с чернилами черного цвета; 

– провести инструктаж с учащимися 6-х, 8-х классов, организаторами в 

аудитории о процедуре проведения диагностических работ, о необходимости 

внесения записей ответов гелевыми ручками с чернилами черного цвета, о 

запрете использования дополнительных средств обучения, средств связи. 

Срок: 14.03.2017г.; 

15.03.2017г.; 

3.6. обеспечить внутришкольную проверку работ учащихся 6-х, 8-х 

классов, представить отчет по результатам диагностических работ в МУ 

«ИМЦ» по адресу электронной почты mu_imc@mail.ru. 

Срок: 17.03.2017г. – по истории; 

20.03.2017г. – по обществознанию. 

4. Директору МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) обеспечить: 

4.1. разработку контрольных измерительных материалов для 

проведения диагностических работ по истории и обществознанию для 

учащихся 6-х, 8-х классов, критерии оценивания, ключи, форму отчета 

муниципальных общеобразовательных организаций по итогам проверки 

диагностических работ. 

mailto:mu_imc@mail.ru
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Срок: до 13.03.2017г.; 

4.2. Направить тексты диагностических работ в муниципальные 

общеобразовательные организации по электронной почте. 

Срок: до 9:00 часов 14.03.2017г. – по истории; 

до 9:00 часов 15.03.2017г. – по обществознанию; 

4.3. Направить критерии оценивания, ключи, форму отчета в 

муниципальные общеобразовательные организации по электронной почте. 

Срок: с 15:00 до 17:00 часов 14.03.2017г. – по истории; 

с 15:00 до 17:00 часов 15.03.2017г. – по обществознанию; 

4.4. подготовить аналитическую справку и проект приказа по 

результатам диагностических работ по истории и обществознанию для 

учащихся 6-х, 8-х классов подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Срок: до 31.03.2017г. 

5. Отделу оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» (Холопов 

О.А.) обеспечить: 

5.1. организацию и проведение диагностических работ по истории и 

обществознанию в подведомственных муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

5.2. контроль за процедурой проведения диагностических работ по 

истории и обществознанию в подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

Срок: 14.03.2017г. 

           15.03.2017г. 

6. Отделу общего образования (Порошкина О.В.) обеспечить 

контроль за организацией и проведением диагностических работ по истории и 

обществознанию для учащихся 6-х, 8-х классов подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организаций и принятие необходимых 

управленческих решений по результатам диагностических работ. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования Котелину Н.Е., Скокову 

М.Н. 

 

 

Начальник управления образования                        О.Ю. Бригида 

 
 

 

 

 

 

 

Котелина Наталья Евгеньевна, 24-01-76 

Холопов Олег Александрович, 24-63-24 


