
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  
 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 
 
«16» мая 2018 г.                                                                                      № 448 
 
 
 
Об организации и проведении 
независимых диагностических  
работ в 3-х и 7-х классах 

 
В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области №1283 от 14 мая 2018 года «Об организации и проведении 
независимых диагностических работ в 3-х и 7-х классах»  п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 22 мая 2018 года независимые диагностические работы в 3-х 
классах по учебному предмету «Литературное чтение», в 7-х классах 
по учебному предмету «Биология». 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 
проведение независимых диагностических работ в 3-х и 7-х классах  
общеобразовательных организациях Борисовского района, методиста 
отдела оценки качества образования управления образования 
администрации Борисовского района И.Е. Гарькавую. 

3. Муниципальному координатору обеспечить организационно-
технологическое сопровождение независимых диагностических работ 
в общеобразовательных организациях Борисовского района. 

4. Изучить список согласованных с департаментом образования 
Белгородской области общеобразовательных организаций 
Борисовского района, участвующих в независимых диагностических 
работах в 3-х и 7-х классах (приложение №1). 

5. Руководствоваться Порядком проведения независимых 
диагностических работ в общеобразовательных организациях 
Белгородской области утвержденным приказом департамента 
образования Белгородской области от 14 мая 2018 года № 1283 «Об 
организации и проведении независимых диагностических работ в 3-х 
и 7-х классах». 

6. Отделу оценки качества образоавания управления образования 
администрации Борисовского района (Л.С. Алекберова): 



6.1. Обеспечить проведение независимых диагностических работ 22 
мая 2018 года в 3-х классах по предмету «Литературное чтение» и 7-х 
классов по предмету «Биология»; 

6.2. организовать независимое наблюдение в общеобразовательных 
организациях Борисовского района во время проведения 
исследования. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций – участников 
независимых диагностических работ по учебному предмету 
«Литературное чтение» в 3-х классах и по предмету «Биология» в 8-х 
классах обеспечить: 

7.1.  организацию мест  проведения исследования (аудиторий); 
7.2.  получение контрольно-измерительных материалов на модуле для 

автоматизации процедур независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в ИСОУ «Виртуальная школа»; 

7.3.  проведение 22 мая 2018 года независимой диагностической работы в 
3-х и 7-х классах; 

7.4.  осуществить доставку независимого наблюдателя, задействованного 
в проведении независимых диагностических работ в 3-х и 7-х 
классах (приложение № 2). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Начальник управления образования  
администрации Борисовского района                                 Е. И. Чухлебова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к приказу управления образования 
администрации Борисовского района 

от «16» мая 2018 г. № 448 
 
 

Список общеобразовательных организаций Борисовского района, участвующих в 
независимых диагностических работах 22 мая 2018 года 

 
№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации Адрес Руководитель 

1.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Байцуровская основная 
общеобразовательная школа"  

п. Борисовка Белгородской области 

Белгородская 
область, 

Борисовский район, 
с. Байцуры,  

ул. Молодежная, 69 

Кривошей Татьяна 
Васильевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации Борисовского района  
от «16» мая 2018 г. № 448 

 
Список независимых наблюдателей напрвляемые в пункты проведения 

исследования, участвующих в независимых диагностических работах  
22 мая 2018 года 

 

№ 
п/
п 

Наименование МБОУ 

Дата Время отправления 
уполномоченных 

представителей от 
управления образования 

администрации 
Борисовского района 

Выделенный 
транспорт 

ФИО 
уполномоченно

го 
представителя 

1 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Байцуровская основная 
общеобразовательная школа" 

Борисовского района 
Белгородской области 

 
 
 
 
 
 

22 мая 2018 
год 8:30 

Силы 
управления 
образования 

администрации 
Борисовского 

района 

Гарькавая И.Е. 

 
 
 
 


