
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ ЛЬ 1>)

IIрикАз

Ng Р/,//

г. Верхняя Пышма

О проведении региональной комплексной
диагностической работы (метапредметные
результаты, функционаJIьная грамотность)
для обучающпхся 4-х, 7-х, 10-х классов

В соответствии с приказом МКУ (УО ГО Верхняя Пышма> от 16.1|.202I Jф 287 кО
проведении региона.пьной комплексной диtгностической работы (метапредметные

результаты, функционitльнiul грЕlп{отность) л.гlя обучшощихся 4-х, 7-х, lO-x кJIассов
муниципЕrпьньIх общеобразовательньD( учреждений в ноябре - декабре 2021 года>
Приказываю:

l. Провести региональную комплексную диагностическую рабоry
(метапредметные результаты, функционttльнчu грilмотность) (далее - диагностика) :

- в 4-х кJIассах - 18 ноября 202l rода;
- в 7-х кJIассах - 18 ноября 2021, rода;
- в 10-х кJIассах - 25 ноября 2021 гола.

2. Утвердить график проведения (приложение).
3. Назначить ответственной за проведение диагностики Панину Г.Ю., заrrл.

директора по УВР.
4. Назначить техническими специалистtlп,lи КрьIлова А.В., ,Щмитриева А.В.,

Курбангалееву С.В.
5. Назначить организатораNrи в аудиториях Арефьеву М.А., Пешехонову Т.И.,

Петрякова Е.О.
6. Классным руководитеJuIм 4, 7, 10 кJIассов обеспечить участие всех

обучающихся в демо-тестировании l5 и lб ноября202I года.
7. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемических мероприятий при

провед9ние диtгностики (проведение термометрии участников и организаторов
диагностики с применением бесконтактных термометров, проведение санитарной
обработки рабочих поверхностей до и после захода обучающихся в аудитории,
проветривание аудиторий, использование в аудиториях об.гryчателей рециркуJuIторного
типа, использование антисептических средств дJIя обработки рук обучшощихся и
организаторов диaгностики, обеспечение безопасного питьевого режим4 рассадка
участников диzгностики с соблюдением социЕIльной дистанции в 1,5 метра).

8. Обеспечить объективное проведение оценочной процедуры (в соответствии с
реглtl]\,rентом проведения), видеонаблюдение в аудиториях проведения диtlгностики в

режиме офлайн с последующим сохранением видеозаписи до конца учебного года.
9. Зшл. директора по УВР Паниной Г.Ю. обеспечить контроль проведения

диагностики.
10. настоящего приказа оставJuIю за собой.
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.Щиректор Л.И. Мандрыгина



Приложение
к приказу МАоУ (СоШ Jф lD

от У€. /7 "ttйl. Ns 2/-

График проведения диагностпки

.Щата Время класс Кабинет

l8.11.2021

8.50 7а 2|5
7б зl4,315

9.50 7в 2\5
7r 314,315

10.50 7д 215
7е 3 14,315

11.45 4б з l4,315
12.40 4в з 14,315
13.30 4а 3 14,315
14.20 4r з l4,315
15.15 4д 314,3l5
16.15 4е 314,315

25.1|.202l
8.50 10а 314,3l5
9.50 10б 314,з l5
10.50 10в з l4,315
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