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П Р И К А З

О проведении диагностического 
тестирования для выпускников IX классов 
образовательных учреждений на территории 
г.о.Зарайск в 2017-2018 году.

№242/1 от 28.12.2017 года

С целью апробации технологии проведения государственной итоговой аттестации в 
формах ОГЭ, ЕГЭ, предварительной оценки качества учебных достижений выпускников 
9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Зарайского муниципального района, 
их моральной и психологической подготовки к предстоящей государственной итоговой 
аттестации и в рамках плана подготовки к ГИА, на соновании приказа № 1027/1 от 
12.12.2017 года « О проведении диагностического тестирования для выпускников IX и XI 
классов образовательньк учреждений на территории г.о. Зарайск в 2017-2018 учебном 
году» Управления Образования Администрации г.о. Зарайск

приказываю:
1. Организовать участие в тренировочном тестировании для выпускников IX классов 

образовательных учреждений на территории Зарайского муниципального района в 
следующие сроки учащихся школы:

№№
пп

Дата проведения Наименование предмета
9 класс

1 21 января 2018 года Математика
2 28 января 2018 года Русский язык
3 4 февраля 2018 года Обществознание
4 11 февраля 2018 года Биология
5 11 февраля 2018 года Информатика
6 11 февраля 2018 года Физика
7 18 февраля 2018 года Иностранный язык

2. Классному руководителю 9 класса Федосеевой И.В.:
2.1. Проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) о 

формах подготовки к ГИА, а также о добровольности участия в диагностическом 
тестировании;

2.2. Довести до сведения родителей и обучающихся регламент работ для организации 
и проведения диагностического тестирования (приложение 2);

3. Назначить школьным координатором Трухачеву А.А., заместителя директора по УВР, 
возложить на нее ответственность за подготовку и проведение диагностического 
тестирования в школе.

4. Назначить сопровождающими на ППЭ выпускников школы учителей., возложив на 
них ответственность за жизнь и безопасность учащихся :
21 января 2018 года- Федосееву И.В., классного руководителя 9 класса.
28 января 2018 года- Федосееву И.В., классного руководителя 9 класса.



/

4 февраля 2018 года- Филимонову Л.В., воспитателя ГПД 
11 февраля 2018 года- Филимонову Л.В., воспитателя ГПД 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Трухачеву А.А., заместителя 
директора по У В Р .

С приказом ознакомлены


