
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского муниципального района

П Р И К А З    
15.01.2018 № 065
г. Одинцово       

О проведении муниципального  диагностического
тестирования для обучающихся 11-х классов
по математике (профильный уровень)
в Одинцовском муниципальном
районе Московской области 
в феврале 2018 года

В  целях  успешной  психологической  подготовки  обучающихся  11  –  х  классов  к
проведению  государственной  итоговой  аттестации   в  форме  единого  государственного
экзамена  (далее  -  ЕГЭ)  в  2018  году  и  в  соответствии  с  планом  работы  Управления
образования Администрации Одинцовского муниципального района на февраль 2018 года
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отделу  координации  деятельности  общеобразовательных  учреждений
(Н.В.Куликова):         

1.1.  Организовать  и  провести  диагностическое  тестирование  по
математике (профильный уровень) 03 февраля 2018 года по установленным формам  на
принципах обязательности для обучающихся 11 классов. 

      1.2.  Провести диагностическое тестирование по математике в  письменной
форме  с  использованием  контрольно-измерительных   материалов  и  централизованной
обработкой  результатов  в  МБУ  ДПО  Одинцовском  УМЦ  «Развитие  образования»
(Л.В.Нефедова).

           Продолжительность  диагностического тестирования по математике - 3 часа 55
минут (235 минут).
              Время начала диагностического тестирования по математике - 10.00 часов.

      1.3.  Провести  организационные  совещания  с  руководителями
общеобразовательных учреждений – пунктов проведения  диагностического тестирования,
с руководителями пунктов проведения  диагностического тестирования, с заместителями
директоров по учебно-воспитательной работе до 01.02.2018 г.

    1.4.  Обеспечить  названные  выше  категории  педагогических  работников
необходимыми  рекомендациями  и  материалами  для  проведения   диагностического
тестирования по математике.

2.  Утвердить  список  общеобразовательных  учреждений  -  пунктов  проведения
диагностического  тестирования  (далее  -  ППДТ),  руководителей  пунктов  проведения
диагностического  тестирования,  резервных  пунктов  проведения   диагностического
тестирования по  математике (приложение № 1, №2).

3.  Утвердить  карту  проведения   диагностического  тестирования  по  математике
(приложение № 3).

4.  Отделу  координации  деятельности  общеобразовательных  учреждений
(Н.В.Куликова),  МБУ ДПО Одинцовскому УМЦ «Развитие образования» (Л.В.Нефедова):

     4.1.  Организовать  работу  с  руководителями  общеобразовательных
учреждений и методистами МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» по



подготовке  пунктов  проведения   диагностического  тестирования   по  математике  в
соответствии с  Методическими рекомендациями по подготовке и проведению единого
государственного экзамена  в пунктах проведения экзаменов в 2018 году, разработанными
Рособрнадзором (письмо от  12.10.2017 № 10-718). 

     4.2.  Сформировать экспертную территориальную предметную комиссию по
математике   из  учителей  математики  высшей  и  первой  квалификационной  категорий
(приложение № 4). 

     4.2.  Организовать  своевременную явку экспертов  предметных комиссий по
математике  на    проверку  бланков  ответов  №  1,  2  в  МБУ  ДПО  Одинцовский  УМЦ
«Развитие образования» 04 февраля (воскресенье) с 10.00 часов; 05 февраля 2018 года с
15.00.

5.  Руководителям  муниципальных  общеобразовательных  учреждений:
Одинцовской сош № 1 (О.В. Романовская), Одинцовского лицея № 2 (О.Н.Прохоренко),
Одинцовской гимназии № 4     (И.Н. Кузнецова), Одинцовской СОШ № 5 (Н.А. Белова),
Одинцовского лицея № 6 (И.Г.Стрижак),  Одинцовского лицея  № 10     (В.В.Карева),
Одинцовской гимназии № 11 (Драчева Н.Ю.),  Одинцовской СОШ № 12 (В.В. Холина),
Одинцовской  гимназии  №  13  (Л.В.Полякова),  Голицынской  СОШ  №2  (О.В.Яковлева),
Кубинской СОШ № 1    (О.В. Якунина), Старогородковской СОШ (М.С. Чукарева):

     5.1. Издать приказ по общеобразовательному учреждению о подготовке пункта
проведения   диагностического  тестирования,  создать  необходимые  условия  для
проведения диагностического тестирования по математике (профильный уровень).

     5.2.  Назначить  ответственных  организаторов  аудиторий  для  проведения
диагностического  тестирования,  дежурных  на  этажах  и  других  лиц  для  организации
диагностического тестирования. Провести с ними инструктаж.

     5.3.  Организовать  работу  по  комплектованию   индивидуальных  пакетов
участников  экзамена   в  соответствии  с  количеством  аудиторий  и  картой  проведения
диагностического тестирования (приложение № 3).

5.4.  Организовать  режим  работы  общеобразовательного  учреждения  в
соответствии  с  требованиями  п.36  Порядка  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования,
утверждённого приказом Минобразования и науки от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями и
дополнениями).

5.5.  Помощникам  руководителя  ППДТ  получить  контрольно-измерительные
материалы муниципального  диагностического  тестирования  в  МБУ ДПО Одинцовском
УМЦ «Развитие образования» 01 или 02 февраля 2018 года с  10 до 16 часов. 

6. Руководителям  общеобразовательных учреждений:
     6.1. Направить списочный состав обучающихся 11-х классов, участвующих в

диагностическом  тестировании  по  математике  в  пункты  проведения  диагностического
тестирования  до 26.02.2018г. 

     6.2.  Напечатать  стандартизированные  бланки  ответов  диагностического
тестирования в полном объёме: бланк регистрации, бланк № 1, № 2, резервный бланк № 2,
-   в  соответствии  с   количеством  обучающихся  11-х  классов  общеобразовательного
учреждения. 

    6.2.1.  Сформировать индивидуальные комплекты обучающихся (в  отдельных
файлах) в соответствии с количеством участников  диагностического тестирования и до 29
февраля  2018 года передать индивидуальные комплекты в ППДТ в соответствии с картой
проведения диагностического тестирования.

     6.3. Оформить уведомления обучающихся  на диагностическое тестирование по
математике   (прилагается)   и  до  01  февраля   2018  года  выдать  их   участникам  в
диагностического тестирования.

     6.4. Обеспечить явку обучающихся в ППДТ на  диагностическое тестирование в
сопровождении  заместителей  директоров  по  учебно-воспитательной  работе  или



заместителей  директоров  по  безопасности.  Провести  инструктаж  с  обучающимися  по
технике безопасности по маршруту следования в ППДТ и обратно. Проверить наличие у
обучающихся паспортов,  уведомлений и гелевых ручек с пастой черного цвета. 

7. Директорам общеобразовательных учреждений и МБУ ДПО Одинцовского УМЦ
«Развитие образования», привлекающим методистов и учителей к работе в выходные дни,
руководствоваться статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8. Директорам общеобразовательных учреждение – пунктов проведения экзаменов,
работникам  Управления  образования  –  руководителям  пунктов  проведения  экзаменов,
муниципальному координатору ЕГЭ, муниципальному члену ГЭК, привлекаемым к работе
в выходной день (суббота), 03 февраля 2018 года считать рабочим днем с последующим
предоставлением выходного дня в соответствии с приказом Управления образования от
14.11.2012  №  1702   «О  предоставлении  выходного  дня  работникам  Управления
образования и руководителям образовательных учреждений».

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника Управления образования Ж.В.Шрамко.

Начальник Управления образования                                                                          
О.И.Ляпистова
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