
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
12.04.2022   № 355-рз/IV 

 

 О проведении муниципальных диагностических контрольных 

работ по русскому языку и математике в 3 - 4-х классах  

в общеобразовательных организациях 

города Костромы 

 

              На основании  плана   мероприятий  Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодёжью Администрации города Костромы, плана работы 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», в целях повышения качества образования 

учащихся, руководствуясь подпунктом «у» пункта 2.26.2.3 Положения о Комитете 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 

ноября 2012 года № 2366, 

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить график проведения муниципальных диагностических контрольных 

работ по русскому языку и математике в 3 - 4-х классах в 2021-2022 учебном году 

(приложение 1). 

2. Утвердить состав предметно-методической комиссии по подготовке 

материалов по русскому языку и математике для проведения муниципальных 

диагностических контрольных работ в 3 - 4-х классах (приложение 2). 

3. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (С.Е. Исмагилова) обеспечить:  

3.1. методическое сопровождение учителей 3 - 4-х классов 

общеобразовательных организаций города Костромы по вопросам подготовки и 

проведения муниципальных диагностических контрольных работ; 

3.2. условия работы предметно-методической комиссии по русскому языку и 

математике в 3 - 4-х классах; 

            3.3. подготовку материалов для проведения муниципальных диагностических 

контрольных работ по русскому языку и математике в 3 - 4 - классах. 

4. Руководителей общеобразовательных организаций города Костромы: 



4.1. организовать проведение муниципальных диагностических контрольных 

работ по русскому языку и математике в 3 - 4-х классах согласно графику; 

4.2. проанализировать итоги муниципальных диагностических контрольных 

работ в течение недели после проведения; 

4.3. представить статистический отчёт муниципальных диагностических 

контрольных работ по утверждённым формам в муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования».  

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Скачкову Т.Н., 

начальника Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы. 
 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета                 И.В. Силакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальник Управления образования 

 

________________________ Т.Н. Скачкова 

 

«__»____________________2022 года 

 

 

Начальник отдела реализации основных  

общеобразовательных программ 

 

__________________________ Т.С. Шпигарева 

 

«__»___________________2022 года 

  

 

 

Заведующий МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 
 

 

__________________________ С.Е. Исмагилова 

 

«__»___________________2022 года 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Станиславовна Хабибуллина 

45-67-41 

 
 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУ ГЦОКО: 1 экз. 

В образовательные учреждения – электронной почтой 
 



Приложение 1 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №    

  

 

График проведения  

 муниципальных диагностических контрольных работ  

по русскому языку и математике 

2021 - 2022 учебный год 

 
Дата Класс Предмет Ответственный Цель проведения 

21. 04. 22 3 - 4  Русский язык Хабибуллина Ю.С. Выявить динамику достижений 

учащимися планируемых 

результатов и возможных 

пробелов, особенностей усвоения 

предметных требований в рамках 

ФГОС НОО 

26. 04. 22 3 - 4  Математика Хабибуллина Ю.С. Выявить динамику достижений 

учащимися планируемых 

результатов и возможных 

пробелов, особенностей усвоения 

предметных требований в рамках 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №    

  

Состав предметно-методической комиссии  

по подготовке материалов для проведения муниципальной  

диагностической контрольной работы по русскому языку и математике  

в 3 - 4-х классах общеобразовательных организаций города Костромы  

2021–2022 учебный год 

 

Председатель комиссии:  

            Хабибуллина Юлия Станиславовна, старший методист отдела содержания и 

технологизации образования муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

 

Члены комиссии: 

1. Аносова Светлана Вячеславовна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

2. Комлева Наталья Дмитриевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4».  

3. Нижегородова Яна Александровна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 18». 

4. Сухарева Людмила Владимировна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 27». 
 

 

 

 

 


