
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

16.03.2020 №414-О 

г.Мегион 

 

О проведении диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов) учащихся 5-9-х классов в 2019-2020 учебном году 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказами Министерства образования и науки от 29 декабря 2014 года № 1644, от 

31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»,  планом внутришкольного контроля и руководства на 2019-2020 

учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 14 апреля 2020 года диагностику уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов) учащихся 5-9х классов МАОУ «СОШ №3 имени 

Ивана Ивановича Рынкового», осваивающих образовательные программы в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом (далее ФГОС ООО). 

2. Назначить ответственным подготовки и проведения диагностики уровня 

индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) учащихся 5-9-х классов 

заместителя директора по УВР Игнатовскую Е.Г.  

3. Утвердить: 

3.1. план-график проведения диагностики уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов) учащихся 5-9-х классов (Приложение 1); 

3.2. список организаторов в/вне аудитории, технических специалистов, задействованных 

при проведении диагностики уровня индивидуальных достижений (Приложение 1, графа 3);  

3.3. экспертную группу (Приложение 2); 

3.4. формы отчётности диагностики уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов) учащихся 5-9-х классов (Приложение 3). 

4. Обеспечить при подготовке и проведении диагностики уровня индивидуальных 

достижений: 

4.1. классным руководителям 5-9-х классов: 

4.1.1. 100 %-ую явку учащихся 14 апреля 2020 года; 

4.1.2. доведение информации о проведении диагностики уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых результатов) учащихся до родителей (законных 

представителей) учащихся в срок до 06 апреля 2020 года; 

4.2. педагогу-психологу Хажеевой Р.А. психологическое сопровождение учащихся 5-9-х 

классов; 

4.3. техническому специалисту Гелуновой А.В.: 

4.3.1. получение контрольно-измерительного материала в учебной части (каб. № 220); 

4.3.2. тиражирование необходимого количества печатной продукции; 

4.3.3. расмещение на официальном сайте материала для подготовки к диагностике уровня 

индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов). 



5. Скорректировать (при необходимости) диспетчеру образовательного учреждения 

Уколовой Л.В. на 14 апреля 2020 года расписание учебных занятий в 5-9-х классах (I и II смены) 

для проведения диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 

результатов). 

6. Экспертной группе: 

6.1. оформить результаты (отчётные формы) в срок до 20 апреля 2020 года; 

6.2. подготовить итоговую справку по результатам диагностики уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых результатов) в срок до 30 апреля 2020 года;  

6.3. предоставить итоговую справку заместителю директора по УВР Игнатовской Е.Г. в 

срок до 02 мая 2020 года. 

7. Ознакомить секретарю учебной части Машко О.В. с приказом под роспись 

педагогических работников в срок до 10 апреля 2020 года. 

8. Возложить контроль исполнения приказа на заместителя директора по УВР Игнатовскую 

Е.Г. 

 

 

 

Директор Э.Б. Маслов 

 



Проект приказа подготовил: Игнатовская Елена Геннадьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

 

В дело №01-10 за 2020 год 

 \\192.168.58.111\d$\СЕКРЕТАРЬ\_П Р И Е М Н А Я  Ш К О Л  Ы\_КНИГА ПРИКАЗОВ 2020 

Копии: 1 

1 – УВР (Игнатовская Е.Г.) 

1 – МР (Осипова С.И.) 

 

Секретарь  

Груздева Е.В.  

16.03.2020 г.  

 

С приказом ознакомлен(ы): 

 

Айнуллина Л.Р.  ___________________ 

Время О.А.   ___________________ 

Гелунова А.В.  ___________________ 

Давлетгареева З.Б.  ___________________ 

Зарипова Л.Р.  ___________________ 

Иванова Н.В.  ___________________ 

Качапкина Г.Н.  ___________________ 

Локтева Р.Ш.   ___________________ 

Морозова О.Н.  ___________________ 

Николаева Л.В.  ___________________ 

Носкова С.В.  ___________________ 

Нужных И.Х.   __________________ 

Уколова Л.В.  ___________________ 

Усанов В.А.   ___________________ 

Устюжанина Т.В.  ___________________ 

Хажеева Р.А.  ___________________ 

Шаяхметова Ф.В.  ___________________ 

Шпинь В.В.   ___________________ 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 16.03.2020 №414-О 

 

 

План-график 

проведения диагностики уровня индивидуальных достижений  

(метапредметных планируемых результатов) учащихся 5-9-х классов 

в 2019-2020 учебном году 

 

Дата Класс Организатор в 

аудитории 

Смена / 

номер урока 

Время 

проведения 

Кабинет 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2020 

5а 
Литвинова И.П. I / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

305 

5б 
Устюжанина Т.В. I / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

203 

5в 
Городецкая С.Н. I / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

211 

5г 
Бикжанов А.Ф. I / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

114 

14.04.2020 

6а 
Шаяхметова Ф.В. II / 1,2 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

201 

6б 
Стерехова С.Г. II / 1,2 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

202 

6в 
Морозова О.Н. II / 1,2 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

206 

6г 
Качапкина Г.Н. II / 1,2 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

310 

14.04.2020 

7а 
Шпинь В.В. II / 1,2 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

206 

7б 
Усанов В.А. II / 1,2 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

115 

7в 
Давлетгареева З.Б. II / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

208 

7г 
Хажеева Р.А. II / 1,2 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

309 

14.04.2020 

8а 
Айнуллина Л.Р. I / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

209 

8б 
Зарипова Л.Р. I / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

203 

8в 
Время О.А. I / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

307 

8г 
Локтева Р.Ш. I / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

208 

 9а 
Нужных И.Х. I / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

308 

9б 
Николаева Л.В. I / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

306 

9в 
Иванова Н.В. I / 1,2 

08.00-08.40 

08.55-09.35 

309 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 16.03.2020 №414-О 

Экпертная группа  

для проверки диагностики уровня индивидуальных достижений  

(метапредметных планируемых результатов) учащихся 5-9-х классов  

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 
Должность в ОУ 

Должность в 

экспертной 

группе 

Вид выполняемой работы в экспертной 

группе 

1 2 3 4 5 

1 Осипова 

С.И. 

Заместитель 

директора по 

методической работе, 

учитель математики 

Председатель 

экспертной 

группы 

Экспертиза  диагностики уровня 

индивидуальных достижений  

(метапредметных планируемых результатов) 

учащихся 9а,б,в классов  

Организация проверки ученических работ. 

Подготовка итоговой справки по результатам 

диагностики уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых 

результатов). 

2 Николаева 

Л.В. 

Учитель математики, 

руководитель 

творческой группы, 

руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

учителей математики 

Секретарь 

экспертной 

группы, 

эксперт 

Экспертиза  диагностики уровня 

индивидуальных достижений  

(метапредметных планируемых результатов) 

учащихся 5а,б,в,г классов 

Оформление материалов проверки, полученных 

от членов экспертной группы, для передачи 

председателю экспертной группы. 

3 Морозова 

О.Н. 

Учитель русского 

языка и литературы, 

руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и литературы 

Эксперт  Экспертиза  диагностики уровня 

индивидуальных достижений  

(метапредметных планируемых результатов) 

учащихся 6а,б,в,г классов 

4 Носкова 

С.В. 

Учитель истории и 

обществознания, 

руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

учителей 

обществознания 

Эксперт  Экспертиза  диагностики уровня 

индивидуальных достижений  

(метапредметных планируемых результатов) 

учащихся 7а,б,в,г классов 

5 Нужных 

И.Х. 

Учитель физики, 

руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

учителей 

естествознания 

Эксперт  Экспертиза  диагностики уровня 

индивидуальных достижений  

(метапредметных планируемых результатов) 

учащихся 8а,б,в,г классов 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 16.03.2020 №414-О 

 

Сводная таблица результатов выполнения комплексной работы в 8-х классах 

в 2019-2020 учебном году 

 

Классы 

Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

выполнявших  

работу 

Количество 

отсутствующих  

учащихся  

% 

выполнения 

работы 

Уровень результата * 

0 – 50% 

низкий 

51 – 60% 

ниже 

среднего 

61 – 74% 

средний 

75 – 89% 

выше 

среднего 

90 – 

100% 

высокий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

                 

                 

                 

Итого:                 

*Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение 

всей работы.  

Минимальный критерий в 50% от максимального балла означает, что ученик имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения 

в основной школе. У такого ученика можно прогнозировать возникновение трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе.  

Если ученик набрал число баллов, превышающее заданный минимальный критерий, то можно сделать вывод о том, что учащийся 

демонстрирует овладение основными универсальными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 
 

Класс Группы метапредметных результатов 

% 

выполнения 

поиск информации и понимание 

прочитанного, 

% выполнения 

Вариант ___ – задания ______ 

преобразование и интерпретация 

информации, 

% выполнения 

Вариант ___ – задания ______ 

оценка информации, 

% выполнения 

Вариант ___ – задания  _____ 

     

     

     

Итого:     

 


