
Казённое учреждение «Муниципальный орган управления образованием  

 Анучинского  муниципального округа Приморского края» 

 

П Р И К А З 

 

  02.02.2021 г. с. Анучино            № 7 - а                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

О проведении муниципальных диагностических (проверочных) 

работ в общеобразовательных учреждениях  

Анучинского муниципального округа   

 

        Во исполнение приказа министерства образования Приморского края от 

22.12.2020 г. № 23а-1346 «Об утверждении порядка организации и 

проведения диагностических (проверочных) работ в рамках осуществления 

министерством образования Приморского края федерального 

государственного контроля качества образования», 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.  Провести в общеобразовательных учреждениях Анучинского 

муниципального округа муниципальные диагностические (проверочные)  

работы (далее МДР) в 9 классах по русскому языку 05.02.2021 г., по 

математике 08.02.2021 г. 

2.  Ответственному муниципальному координатору ШНОР 

(Суляндзига М.В.):                           

2.1.  Обеспечить передачу в общеобразовательные учреждения (далее ОУ) 

материалы для проведения МДР по каждому предмету за день до проведения 

МДР в 2-х вариантах. 

2.2. Предоставить в министерство образования Приморского края 

аналитическую справку о проведенных МДР.                                                                                                         

3. Руководителю  ОУ:                                                                                                   

3.1.Руководствоваться приказом министерства образования Приморского 

края от 22.12.2020 г. № 23-а1346  при проведении МДР.                                                                          

3.2. Издать приказ о назначении ответственного за проведение МДР в ОУ, 



состава комиссии по проведению и проверке МДР.                                                                       

3.3. Обеспечить необходимые условия для проведения МДР с учетом 

СанПиНа (в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID 19).                                                                                                                             

3.4.Обеспечить: 

-  объективность проведения МДР;                                                                                  

- соблюдение конфиденциальности и информационной безопасности при 

хранении и использовании заданий МДР;                                                                            

- тиражирование заданий МДР,  не позднее 08.00 ч. в день выполнения;                                                                                                                    

- обезличивание работы участников МДР (присваивание трехзначного кода 

каждому участнику МДР);                                                                                        

-  контроль за раздачей организаторами в аудитории  заданий каждому 

участнику МДР, проведением инструктажа и сбором  выполненных работ; 

3.5. Результаты выполненных работ внести в Приложения № 1, № 2 к 

приказу министерства образования и направить руководителям РМО.  

4. Руководителям РМО (Шафигулова А.А., Блащук И.А.): 

4.1. Разработать и предоставить МДР в срок до 03.02.2021 г.  

4.2. Предоставить аналитический  отчет в отдел общего и дополнительного 

образования  КУ МОУО до 14.02.2021 г.                                                                     

          5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник КУ МОУО                                                         Н.В. Гришакова 

 

 
С приказом ознакомлен   Суляндзига М.В.  
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