
Муниципальное казенное
учреждение

Отдел образования
администрации

Илекского района
Оренбургской области

прикАз
}Ф 209-р от 20.09.2021,
О проведении входного
диагностического
тестирования

Во исполнение прик€ва министерства образования Оренбургской
области от 3t.08.2021 J\b 01-21/1418 кО ре€шизации регион€rльного
мониторинга оценки качества образования в 202I-2022 учебном году)
IIРИКАЗЫВАЮ:

l .Руководителям общеобр€вовательных организаций :

провести входное диагностическое тестирование обучающихся 5-11

кJIассов в соответствии с графиком в приложении;
обеспечить технические условия для проведения тестирования в

режиме онлайн;
провести информационно-р€въяснительную работу для учителей,

обучающихся и родителей и анапиз результатов;

разработать систему мер по коррекции выявленных проблем освоения
программ по предметам обучающимися;

Срок: до 08.t0.202l
направить анаJIитические справки на электронный адрес МКУ (ИМЦ)

для ответственного по предметам в соответствии с приложением.

2. МКУ (ИМЦ РО> (начщIьник Сулейманова А.А.) обеспечить:

информационное и организационно-методическое сопровождение
тестирования;

Срок: сентябрь 202t года

анализ результатов входного диагностического тестирования и

разработку рекомендаций по коррекции выявленных предметных дефицитов;
Срок: до 08.t0.2021'



изучение системы мер коррекции в образовательных организациях,
обучающиеся которых покtв€tIIи низкие результаты входного

диагностического тестиров ания.

Срок: до 27.10.2021-

3. Заместителю заведующего Помошниковой Г.М.:

разработать меры по повышению качества образования по предметам в

соответствии с выявленными проблемами;
Срок: до 15.|0.2021

организовать совещание руководителей образовательных организаций
по результатам входного диагностического тестирования;

Срок: 16.10.202l
обеспечить контроль исполнения мероприятий по преодолению

предметных дефицитов.
Срок: до 30.12.202|

4. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

Заведующий {лl- С.Н.Павлычева



Приложение
к прик€lзу от 20.09.2021J\b_

График проведения входного диагностического тестирования

обучающихся 5- 1 1 классов

21 сентября
(вторник)

22 сентября
(среда)

23 сентября
(четверг

24 сентября
(пятница)

5класс

русский язык
5класс
математика

бкласс -
математика

бкласс -
математика

бкласс
биология

бкласс -
математикафезерв)

7класс -
математика

7класс -
математика

7класс
биология

7класс -
математикафезерв)

8класс -
математика

8класс -
математика

8класс - физика 8класс -
математикафезерв)

9класс -
математика

l0 класс
математика

9класс -химия 9класс -
математикафезерв)

28 сентября
(вторник)

29
(среда)

сентября 30 сентября
(четверг)

5класс
математика

10 класс

физика, химия,
биология (.rо

выбору)

бкласс

биология
бкласс
биология(резерв)

1 l класс

физика, химия,
биология (rrо

выбору)
7класс
биология

7класс
биология(резерв)

резерв

8класс - физика 8класс

физика(резерв)


