АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЁЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./ф'акс: (8-351) 266=54-40, e-mail: edu@cheladMin.ru

О 5. 12. I f

Н а№

Директору МКУ
«ЦОДОО» А.А. Сычевой

от

Начальникам СП МКУ
«ЦОДОО»
б подготовке к проведению
И
городских диагностических
работ (Пробных экзаменов)
обучающихся 9-х и 11-х классов

Руководителям
общеобразовательных
организаций

Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что в соответствии с Регламентом Проведения мониторинга
качества образования на 2017/2018 учебный год (письмо Комитета по Делам
образования города Челябинска от 14.09.2017 г. № 16-02/6136) проводятся
городские диагностические работы (Пробные экзамены) в 9-х й 11-х классах и
апробация устного Собеседования по русскому языку.
Сроки проведения работ:
- 24 января 2018 Года (среда) - по математике Для Обучающихся 9-х
классов и 11-х классов (базовый уровень) на базе ОО;
- 27 января 2018 года (суббота) - по математике (профильный уровень)
Для обучающихся 11 -х классов на базе 111Г);
- 10 февраля 2018 года (суббота) - по русскому языку для обучающихся
9-х классов на базе ПГХЗ;
- 14-16 февраля 2018 года - апробация устного собеседования но
русскому языку Для обучающихся 9-х классов на базе ОО;
- 17 февраля 2018 года (суббота) - по
обществознанию для
обучающихся 9-х классов и 11 -х классов (но выбору) на базе ОО;
- 28 февраля 2018 года (среда) - но русскому языку для обучающихся
11-х классов на базе Г1110.
Пробное тестирование проводится На добровольной безвозмездной
основе.
Для формирования заявки в типографию на печать контрольноизмерительных материалов руководителям ОС) необходимо в срок до 25
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декабря 2017 года подать сведения в МКУ «ЦОДОО» И СП МКУ «ЦОДОО»
(приложение 1):
- о количестве выпускников
математику профильного уровня,

11-х

классов,

желающих

сдавать

- о количестве выпускников 9-х классов, сдающих ОГЭ Или ГВЭ.
Директору МКУ «ЦОДОО» и начальникам структурных подразделений
МКУ «ЦОДОО» предоставить информацию о местах и времени проверки
работ по математике (профильный уровень), по русскому языку (9 класс), по
русскому языку (11 класс), а также информацию об экспертах по проверке
пробных экзаменов по математике и русскому языку (приложение 2) в срок до
15 января 2018 года.
Руководителей 0 0 просим скорректировать график учебного процесса в
соответствии с графиком проведения городских диагностических работ
(пробных экзаменов) для учащихся 9-х и 11-х классов.

Председатель Комитета

С.В.Портье

Т.А.Мельнйкова
Ё.Н.Рузакова
2 6 4 - 33-81

Разослать: в дело; в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБ'У ДНО УМЦ (все школы).
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Приложение 1
к письму Комитета
° т „ А 5 . 1 2 ,, 2 0 У №

Сведений о количестве выпускников
район

оо

11класс
Кол-во
выпускников,
выбравших
математику
(профильный
уровень)

9 класс
Кол-во
выпускников*
сдающих Г ИД в
форме ОГЭ

9 класс
Кол-во
выпускников,
сдающих ГИД в
форме ГВЭ
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Приложение 2
к письму Комитета
от, 15. 12, ЮУ№, /£ " £>,

Состав предметной комиссии
р айона
для проверки работ пробного ЕГЭ по математике (профильный уровень)
Дата и время проверки работ:
Место проверки работ:

№
п/п
1

№ 00

ФИО

Состав предметной комиссии
район
для проверки работ Пробного ЕГЭ по русскому языку
Дата и время проверки работ:
Место Проверки работ:

№
п/п
1

№ 00

ФИО

Состав предметной комиссии
района
для проверки работ пробного ОГЭ и Eli ) по русскому языку
Дата И время проверки работ:
Место проверки работ:

№
п/п
1

№ 00

ФИО
*

