
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 14.10.2013   №  246 

О проведении                                                                                                     
диагностических контрольных работ                                                                                        

в 2013-2014 учебном году 
 
 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 20.09.2013г. № 608-и «О проведении 
диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования в 2013-2014 
учебном году» (далее - приказ Министерства) и с целью обеспечения подготовки                 
к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, завершающих в 2014 году 
освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести диагностические контрольные работы для обучающихся                        
9 и 11 (12) классов (далее - ДКР) муниципальных общеобразовательных учреждений 
(далее - МОУ) в сроки, установленные приказом Министерства. 

2. Назначить главного специалиста Управления образования Магдюк Л.Н. 
ответственным лицом за вопросы организации и координации проведения ДКР. 

3. Заведующему Городским методическим центром Управления образования 
Коган Ю.В.: 

3.1. обеспечить: 
- информационные, технологические, кадровые условия проведения ДКР               

на муниципальном этапе, проверку ответов участников на задания ДКР; 
- взаимодействие с МОУ и Государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Свердловской области                      
«Институт развития образования» ( Центром обработки информации и  организации 
ЕГЭ) по обеспечению и проведению муниципального этапа ДКР; 

3.2. провести: 
- анализ выполнения ДКР муниципального этапа; 
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- сравнительный анализ результатов ДКР школьного и муниципального 
этапов; 

3.3. подготовить и представить в Управление образования аналитическую 
справку по результатам ДКР, проведённых в МОУ, в срок до 31 декабря 2013 года. 

4. Руководителям МОУ: 
4.1. подготовить нормативные акты о проведении ДКР; 
4.2. обеспечить: 
- подготовку и проведение ДКР (школьный и муниципальный этапы)                          

в соответствии с Порядком проведения диагностических контрольных работ                   
по общеобразовательным предметам для обучающихся образовательных 
организаций Свердловской области, завершающих в 2014году освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства; 

- мониторинг индивидуальной работы с обучающимися по устранению 
учебных дефицитов, выявленных в ходе ДКР; 

- работу по ликвидации учебных дефицитов в освоении обучающимися 
государственного образовательного стандарта по результатам ДКР. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Едигареву Н.В. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко  


