
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«_28_»  сентября   2015 г.                                      № _642__ 

О проведении диагностической  работы  по русскому языку для учащихся  

9  классов муниципальных общеобразовательных организаций  

в соответствии с единым графиком проведения общегородских 

диагностических и тренировочных работ по обязательным предметам  

 

Во исполнение приказа управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от  14 сентября  2015 года № 596 «Об организации и 

проведении мониторинга подготовки учащихся 9, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по обязательным предметам  в 2015-

2016  учебном году», в целях обеспечения мониторинга качества реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего образования  и  

подготовки учащихся 9-х  классов к государственной итоговой аттестации  

по русскому языку в 2015-2016 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  7 октября  2015 г.  диагностическую работу  по русскому языку 

для учащихся 9-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций по текстам муниципального учреждения «Информационно-

методический центр». 

2. Утвердить следующий регламент проведения диагностической  работы по 

русскому языку для учащихся 9 классов:  

 продолжительность диагностической работы - до 235 минут;  

 выполнение диагностической работы  по русскому языку на бланках 

ответов (приложение №1); 

 при невозможности обеспечить проведение диагностической работы на 

втором уроке по расписанию учебных занятий рассмотреть 

возможность  использования иного варианта, информировать 

муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» о 

времени проведения диагностической работы.   



3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить: 

3.1. своевременное информирование  учащихся 9-х  классов и их родителей 

(законных представителей) о проведении диагностической работы по 

русскому языку;  

срок: до  5   октября 2015 г.    

3.2. получение по электронной почте аудиозаписи изложения, текстов 

диагностической работы по русскому языку для учащихся 9-х классов;   

срок:  6 октября  2015 г.,до 16.00. 

3.3. тиражирование текстов диагностических работ и бланков ответов на 

бумажных  носителях в расчете на каждого учащегося; 

срок: 6 октября 2015 г.  

3.4. конфиденциальность сформированных пакетов диагностической работы 

по русскому языку;    

3.5. максимальное участие учащихся 9-х классов в диагностической работе 

по русскому языку;  

3.6. предоставление отчета об итогах диагностической   работы е-mail: 

муниципального учреждения  «Информационно - методический центр»- 

mu_imc@mail.ru в соответствии с формой (приложение № 2);  

срок: до  10   октября  2015 г. 

3.7. своевременное информирование учащихся 9-х классов  и их родителей 

(законных представителей) о результатах выполнения диагностической 

работы  по русскому языку. 

Срок: до  10  октября  2015 г. 

4. Специалистам управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр» (Котелина Н.Е., 

Скокова М.Н., Порошкина О.В., Астаева О.П., Фелисеева Л.Е., Гузь И.Н., 

Осипова И.Е., Политова Т.Н.) обеспечить контроль  за условиями 

проведения диагностической   работы  по русскому языку в 9-х классах в 

закрепленных муниципальных общеобразовательных  организациях.  

Срок: 7 октября   2015 г. 

5. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Гузь И.Н.) обеспечить:  

5.1. Разработку контрольно-измерительных материалов для проведения  

диагностической работы  по русскому языку в 9-х классах, ключей ответов и 

критериев оценивания. 

Срок: до 5 октября 2015 г.  

5.2. Подготовку аналитической справки по итогам проведения 

диагностической работы  по русскому языку в 9 классе. 

Срок: до 15 октября  2015 г.  

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

издать приказ по управлению образования по итогам диагностической 

работы по русскому языку для учащихся 9-х классов.   

                                                          Срок: до  20 октября  2015 г. 

mailto:mu_imc@mail.ru


7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелину 

Н.Е., Скокову М.Н. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                          О.Ю. Бригида  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е. Котелина  

24-01-76 

И.Н. Гузь 

24-66-55  



Приложение № 1  к приказу 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

                                                                         от  « 28  »  сентября   2015 г.№ 642 

 
 





Приложение № 2  к приказу 

УО АМО ГО «Сыктывкар»                                                                                                                                                                                                                 

от  « 28  »  сентября   2015 г.№ 642 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
9 класс 

Таблица 1. Общие сведения  

МОО Дата 

проведения 

ДР 

Класс Учитель Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Получили % учащихся, 

не перешагнувших 

минимальный 

порог (мин. 14 

баллов) 

0-14 

балла 

15-24 

баллов 

Более 

25   

 

          

          

          

Итого по МОО       

 

Таблица 2. Уровень выполнения заданий № 2- 14  

МОО Класс Уровень 

выполнения 

заданий 

№№ заданий 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9 а Верно              

Неверно              

Не приступали              

% 

выполнения 

задания 

             

9 б Верно              

Неверно              

Не приступали              

%              



выполнения 

задания 

… Верно              

Неверно              

Не приступали              

% 

выполнения 

задания 

             

 … Верно              

Неверно              

Не приступали              

% 

выполнения 

задания 

             

Итого по МОО               

Верно              

Неверно              

Не приступали              

% выполнения задания              

              

 
Таблица 3. Уровень выполнения задания  №1 (изложение),  задания № 15.1. (сочинение-рассуждение на лингвистическую тему), 

укажите количество учащихся , справившихся с заданием, в соответствии с критериями оценивания.  Например, учащихся, 

набравших по критерию оценивания ИК1 от 1 до 2 баллов считать за верно выполнивших. , набравших 0 баллов считать 

выполнившими неверно.  

 
МОО Класс Уровень 

выполнения 

заданий 

№№ заданий 
ИК1 ИК2  ИК3 С1К1 С1К2 С1К3 

 

С1К4 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФК1 

9 а Верно             

Неверно             

Не приступали             



% 

выполнения 

задания 

            

9 б Верно             

Неверно             

Не приступали             

% 

выполнения 

задания 

            

… Верно             

Неверно             

Не приступали             

% 

выполнения 

задания 

            

 … Верно             

Неверно             

Не приступали             

% 

выполнения 

задания 

            

Итого по МОО              

Верно             

Неверно             

Не приступали             

% выполнения задания             

             

 

 

Директор                                                                                                        __________   / ФИО/ 

 
 


