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спРАвкА

[ана Фефеловой 1атьяне Бикторовне, учител}о математики йБФ!
со1ш 1т[я 12, в том' что на основании прик€ва 1у1БФ! со1ш ]ю 12 от 14.1 1.2018

г. ш 313-од (о проведении и проверке 23 ноября 2018 года краевой

диагностической работьт по мате]\{атике для обута}ощихся 10-11 классов>> 23

ноября 2о\8 года проводилась краевая диагностическая работа по математике
в 11 <А> к.]1ассе. 1{раевуто диагностическу1о работу лиоа]|и обутатощиеся 11

<<А>> класса в количестве 4 человек (100 %), качественнь1е результатьт (оценки

<<4>> и к5>>) полутили 4 человека (100 %).

,{иректор муниципаг1ьного бтодхсетного
общеобр€вовательного г{рех(дения
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х. [арбузовая Балка

Ф проведении и проверке 23 ноября 2018 года
краевой диагностической работьп

по математике для обуна!ощихся 10_11 классов

в соответствии с приказом управления образования администрации
муниципаг1ь1{ого образования Бргоховецкий район от 07.\|.2018 г. .]хгэ 920 <Ф
проведении и проверке 23 ноября 2018 года краевой диагностической работьтпо математике для обунагощихся 10- 1 1 классов общеобразовательнь]х
органи3аций муницишально го образо вания Бргоховецкий район>
приказь]ваго:

1 . |{ровести 2з ноября 201в года для обунагощихоя 10- | 1 классоЁ
краеву}о диагностическуго работу по математике, соблтодая утвержденнь1е
инотрукции о шорядке проведения кдР.

2. 3амес'гител}о директора по унебно-воспитательной работе Фефеловой
?атьяне Бикторовне организовать:

1) полунение22 ноября 2018 года с 10.00 часов до 11.00 часов бланков
а'{а]1'13а резу,!ьтатов ({Р, инструкций по проведени1о и проверке работ в
системе <-|{ичньтй кабинет>> для ФФ;

2) полунение 23 ноя6ря 2018 года с 14.00 часов до 15.00 часов текстов
кдР, защищеннь1х паролем, в системе <,т1ичньтй кабинет>> для ФФ;

3) полу-тение 23 ноября2018 года с 08.50 часов до 9'20 часов пароля в
сиотеме <,|[ичньтй кабинет>> для ФФ;

4) тира)1(ирование текс'гов кдР и бланков ответов в количестве'
соответству}ощем количеству обуна|ощихся 10 кА> класса (2 неловека) и 1 1

<А>> класса (4 неловека);
5) необходимь1е условия для проведения (АР;
6) режим информационной безопасности при ор

обработке результатов (!Р;
ении и
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7) полуне ние 23 ноября 20 1 8 года с 12 '30 часов до 1 3 .3 0 часов эталоннь1х
ответов на задания и критериев оценивания зада11ий с развернуть1м ответом в
системе <,]'[ичньтй кабинет> для ФФ;

в) довес'ги до сведения обу.таготцихся и их родителей (законньтх
представителей) результатьт ([Р 

;

9) г{редставить 24 ноября 2018 года в управление образования
адми1{истрации (Бескоровайной) результать{ прове дения кдР в электронном
виде шо э-г1ектрогтной почте 6е з}соготуаупа]а. е у чеп1 а@уап6ех.гш;

10) направить 23 ноября 201в года к 13.00 часам Фефелову ?атьяну
Бикторовну' учителя математики] }та проверку кд) в йБФ9 со1п ]\э 1 (ст-ца
Бртоховецкая, ул'1{расная, 1 30).

3. Ёазначить организаторами при проведении ({Р: в 10 (А) классе
Бабитта |[авла €ергеевина, учителя истории и обществознания, в 11 (А))
классе - Бакарнук Балет:тину Бладимировну, учителя русского язь1ка и
литературь1.

4. 1{онтроль за вь1полнением настоя1цего приказа оставля}о за со_бой.

{иректор му}{иципаль|{от^о бгод>кетного
общеобразова'гельного учреждения
средгтей общеобразовательгтой гшко.:тьт ]\э 1 2-,

х. [ арбуз о в ая Б ытка мун и цип ально го о6ра56.вания
Бргоховецкий район 

''! '' ' ' (йч.[{
|х,'|ш'-'о

Ё.Б.(равченко

€ пргтказом ознакомлена
/-^

/ ,|й}; ,'
' у///(|/ |л' /у'

'/ !;, /у'тт'.|х/.-:1:-
1.Б'Фефелова

''-8.Б.Бакарчук
[{.€.Бабин


