
Свердловская область 

Каменск-Уральский городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

ПРИКАЗ 

17.11.2021                                                                                                                                    №  381 

 

Об участии в региональной комплексной диагностической работе  

(метапредметные результаты, функциональная грамотность)  

 

 На основании письма Управления образования Каменск – Уральского городского округа 

от 02.11.2021 № 01-15/2589 «О проведении диагностики в 4-х, 7-х, 10-х классов»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести комплексные диагностические работы в 4-х, 7-х, 10-х классов в следующие сроки: 

4-е классы – 18 ноября 2021г., 

7-е классы – 25 ноября 2021г.,  

10- е классы – 09 декабря 2021г. 

2. Назначить ответственных за организацию и проведение комплексных диагностических работ: 

4-е классы – Вараксина А.А., заместитель директора по УВР,  

7-е классы – Постникова Л.В., заместитель директора по УВР,   

10- е классы – Сапельцева О.И., заместитель директора по УВР. 

3. Определить местом проведения комплексных диагностических работ кабинеты 308 и 207. 

4. Назначить ответственных организаторов в аудиториях: 

308 каб. – Холкина С.И., учитель информатики;   

207 каб. – Шишминцева И.Н., учитель информатики. 

5. Назначить технических специалистов:   

308 каб. – Швецова Я.С., лаборант;  

207 каб. – Яковлева Т.Д., лаборант. 

6. Швецовой Я.С., Яковлевой Т.Д., лаборантам внести полный список участников 

комплексных диагностических работ в базу данных олимпиад не позднее начала процедуры, 

убедиться в доступе участников к указанной ими группе классов. 

7. Вараксиной А.А., Постниковой Л.В., Сапельцевой О.И., заместителям директора 

ответственным за организацию комплексных диагностических работ, обеспечить проведение 

диагностических работ и информационно-разъяснительной работы с педагогическими 

работниками, обучающимися, родителями. В присутствие общественных наблюдателей 

скачать из РБДО и передать обучающимся логины и пароли для доступа к платформе 

тестирования. 

8. Классным руководителям 4-х, 7-х, 10-х классов Сербиной Л.В., Епимаховой Ю.И., Поповой 

И.С., Черноскутовой Ю.А., Малютенковой Л.С., Сугоняевой Н.А., Чистяковой К.В., 

Воротынской А.В., Мукасеевой Н.Ю. ознакомить обучающихся с графиком проведения 

комплексных диагностических работ. 

9. Малютенковой Л.С., диспетчеру образовательной организации, внести необходимые 

изменения в учебное расписание. 

 

     

Директор школы      Баева С.Н. 
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