
Отдел образования администрации г. Котовска  

Тамбовской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
13.12.2017                                         г. Котовск                                           №564 

 

 

О проведении диагностической работы по математике (базовый уровень) для 

обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений города  

 

 

С целью определения уровня подготовки обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений города по математике, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за проведение диагностической работы по 

математике (базовый уровень) для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений города  ведущего специалиста отдела 

образования администрации города Т.Ю. Панину. 

2.  Провести 19 декабря 2017 года диагностическую работу по 

математике (базовый уровень) для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений города (далее – диагностическая работа) 

на базе МБОУ «СОШ». 

3. Утвердить: 

3.1. состав организаторов при проведении диагностической работы 

(приложение №1), 

3.2. состав предметной комиссии (приложение №2). 

4. Председателю предметной комиссии организовать проверку работ 

обучающихся в срок до 25.12.2017. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  

отдела образования                                                 Е.В. Шмырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от_13.12.2017__№564 
 

 

Состав организаторов при проведении диагностической работы 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. должность должность в пункте 

проведения 

диагностической работы 

1 Панина Татьяна Юрьевна ведущий специалист 

отдела образования 

администрации города 

руководитель пункта 

проведения 

диагностической работы 

2 Самородова Елена 

Борисовна 

заместитель начальника 

отдела образования 

администрации города 

организатор в аудитории 

3 Субботина Елена Павловна ведущий специалист 

отдела образования 

администрации города 

организатор в аудитории 

4 Моисеева Марина 

Александровна 

специалист отдела 

образования 

администрации города 

организатор в аудитории 

5 Новикова Ирина 

Владимировна 

директор МКУ «ИМЦ» организатор в аудитории 

6 Решетова Наталия 

Владимировна 

методист МКУ «ИМЦ» организатор в аудитории 

7 Курбатова Ольга Сергеевна методист МКУ «ИМЦ» организатор в аудитории 

8 Акимова Ирина 

Александровна 

педагог – организатор 

МБУДО «ДДТ» 

организатор в аудитории 

9 Тишина Ирина 

Владимировна 

методист МБУДО «ДДТ» организатор в аудитории 

10 Пученкина Екатерина 

Алексеевна 

педагог дополнительного 

образования МБУДО 

«ДДТ» 

организатор в аудитории 

11 Иванова Оксана 

Александровна 

педагог дополнительного 

образования МБУДО 

«ДДТ» 

организатор в аудитории 

12 Осипова Татьяна 

Валерьевна 

педагог дополнительного 

образования МБУДО 

«ДДТ» 

организатор в аудитории 

13 Василевская Елена 

Юрьевна 

педагог дополнительного 

образования МБУДО 

«ДДТ» 

организатор в аудитории 

14 Попова Наталия 

Александровна 

педагог дополнительного 

образования МБУДО 

«ДДТ» 

организатор в аудитории 

15 Мухина Светлана 

Николаевна 

педагог дополнительного 

образования МБУДО 

организатор в аудитории 



«ДДТ» 

16 Баева Ольга Анатольевна педагог дополнительного 

образования МБУДО 

«ДДТ» 

организатор в аудитории 

17 Моисеева Наталия 

Ивановна 

педагог дополнительного 

образования МБУДО 

«ДДТ» 

организатор в аудитории 

18 Попова Елена 

Владимировна 

методист МБУДО «ДДТ» организатор вне 

аудитории 

19 Кулешова Марина 

Евгеньевна 

педагог дополнительного 

образования МБУДО 

«ДДТ» 

организатор вне 

аудитории 

20 Мишина Вера Ивановна методист МБУДО «ДДТ» организатор вне 

аудитории 

21 Попов Максим 

Александрович 

социальный педагог 

МБОУ «СОШ» 

организатор вне 

аудитории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от_13.12.2017__№564 
 

 

Состав предметной комиссии 

 

1. Артюхова О.В., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

председатель, 

2. Бирюкова М.А., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

3. Дзюина Н.В., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

4. Козадаева М.А., учитель математики МБОУ «СОШ», 

5. Попова Г.А.,  учитель математики МБОУ «СОШ», 

6. Тафинцева Г.А., учитель математики МБОУ «СОШ №3» 
 


