
 

 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации 

Варгашинского района 

Курганской области 
 

641230 Курганская область, р.п. Варгаши, 

 ул. Социалистическая д.86 

Телефон (факс) (35 233)2-12-65, 

E-mail: ronovargashi45@mail.ru  
 

от___10.12.2020г.____№2275____ 

_________________________________ 

 

 

Руководителям  
общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые руководители  общеобразовательных учреждений! 
 
         В целях совершенствования процесса подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации и проведения объективной оценки уровня и 
качества знаний обучающихся по русскому языку и математике в 4, 9 и 11 классах 
Отдел образования Администрации Варгашинского района (далее – Отдел 
образования) в период с 17 по 29 декабря 2020 года рекомендует провести 
диагностику учебных достижений обучающихся 4, 9 и 11 классах в 
общеобразовательных учреждениях по предложенным учебным предметам в 
рамках диагностического тестирования по итогам I полугодия 2020 – 2021 
учебного года.  

Руководители общеобразовательных учреждений могут получить 
контрольно-измерительные материалы на электронный носитель в секторе 
качества образования Отдела образования с 16 декабря 2020 года.  
       В срок до 13 января 2021 года предоставить в сектор качества образования 

Отдела образования информационную карту учителя (Приложение 1) и анализ 

результатов диагностики учебных достижений (Приложение 2) формате Word и 

PDF (заверенные печатью и подписью руководителя общеобразовательного 

учреждения). 

 
                                                         
 
 
 
 

 

 

                                                        
 

 

 
Исп.: Кузнецова А.Ю. 
тел.8(35233)2-14-61 

Начальник Отдела образования 
Администрации Варгашинского района                                                                                  

А.В. Коростелев 

mailto:ronovargashi45@mail.ru


Приложение 1 к письму Отдела образования  
Администрации Варгашинского района                                                 

от 10.12.2020г. №2275 
                                                                                                                     

Информационная карта учителя 
 
Общеобразовательное учреждение   
______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. учителя (полностью)  
______________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________ 
Сведения об уровне профессионального образования: 
Учебное заведение и год окончания  _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Специальность по диплому_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Квалификация по диплому _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Педагогический стаж ___________________________________________________________ 
Стаж работы по учебному предмету______________________________________________ 
Преподавание учебного предмета в конкретном классе:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет 

______________________________________________________________________________ 
 
Реализуемые мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА 
(подчеркнуть): 
- элективный курс (наименование); 
- факультатив (наименование); 
- индивидуальные занятия; 
- групповые занятия; 
- консультации 
(при необходимости дополнить перечень)__________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Сведения о прохождении курсов повышении квалификации (за последние 5 лет) 
 
Учебное заведение и год прохождения _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Тема курсов и объем в часах _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Наличие квалификационной категории, срок ее действия __________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

Класс Количество лет 

  

  

   

  



Приложение 2 к письму Отдела образования  
Администрации Варгашинского района                                                 

от 10.12.2020г. №2275 

 
Результаты диагностики учебных достижений  ОУ Варгашинского района  

за I полугодие 2020 – 2021 учебного года 

 
_____ класс  

предмет «_____________________»       
 

№ Образовательное 

учреждение  

(данные ОУ с учетом 

филиалов)* 

 

Показатели           

всего 

обучающихся  

в классе 

количество 

обучающихся, 

участвовавших  

в диагностике 

количество обучающихся, 

получивших отметку 

успеваемость качество средний балл 

«5» «4» «3» «2» % рейтинг % рейтинг балл рейтинг 

1.         –  –  – 

 

*отдельно филиал не надо показывать 
 

 
 
 
 
 


