
 



 
 

 

 



Приложение 1к приказу Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

от __ .__. 2017 г. № ____ 

 

\Перечень общеобразовательных организаций, участвующих  

в проведении диагностики по математике в 10 классах 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Название образовательной организации Количество 

обучающихся 

10 классов 

1.  Белогорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Русаковская 

средняя школа"  

6 

2.  Белогорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зуйская средняя 

школа № 2" 

13 

3.  Белогорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зыбинская 

средняя школа"  

6 

4.  Белогорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Криничненская 

средняя школа" 

4 

5.  Белогорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мельничновская 

средняя школа" 

4 

6.  Белогорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новожиловская 

средняя школа" 

8 

7.  Белогорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Васильевская 

средняя школа"  

15 

8.  Джанкойский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Стальновская 

школа"  

16 

9.  Джанкойский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ярковская школа"  14 

10.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Луганская школа - 

детский сад"  

22 

11.  Джанкойский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новокрымская 

школа "  

11 



12.  Джанкойский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Светловская 

школа "  

10 

13.  Джанкойский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Табачненская 

школа "  

11 

14.  Джанкойский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заречненская 

школа "  

20 

15.  Джанкойский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чайкинская школа 

"  

6 

16.  Первомайский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Островская 

школа"  

8 

17.  Первомайский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Войковская 

школа"  

10 

18.  Первомайский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гвардейская 

школа"  

13 

19.  Первомайский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Калининская 

школа"  

9 

20.  Первомайский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Первомайская 

школа № 2"  

28 

21.  Раздольненский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Серебрянская 

средняя общеобразовательная школа - детский сад" 

7 

22.  Раздольненский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ковыльненская 

средняя общеобразовательная школа - детский сад"  

4 

23.  Раздольненский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская 

средняя общеобразовательная школа - детский сад"  

9 

24.  Раздольненский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоселовская 

средняя общеобразовательная школа"  

25 

25.  Раздольненский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ботаническая 

средняя общеобразовательная школа"  

8 

26.  Раздольненский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ручьевская 

средняя общеобразовательная школа"  

16 

27.  Симферопольский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Винницкая школа"  12 



район 
28.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Украинская 

школа"  

10 

29.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гвардейская 

школа-гимназия№3"  

22 

30.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Денисовская 

школа"  

9 

31.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Добровская 

школа-гимназия им.Я.М.Слонимского"  

25 

32.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кольчугинская 

школа № 2 с крымскотатарским языком обучения"  

22 

33.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоандреевская 

школа"  

10 

34.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Перевальненская 

школа"  

13 

35.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Широковская 

школа"  

10 

36.  г. Ялта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя 

школа № 12 с углубленным изучением иностранных языков»  

45 

37.  г. Ялта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя 

школа № 7» 

20 

38.  г. Ялта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

39 

39.  г. Ялта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Алупкинская 

средняя школа № 2» 

19 

40.  г. Ялта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гаспринская  

средняя общеобразовательная школа №1»  

23 

41.  г. Ялта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя 

школа № 4» 

24 

42.  Черноморский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черноморская 

средняя школа № 2" муниципального образования Черноморский район 

33 



Республики Крым. 
43.  Черноморский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Водопойненская 

средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым. 

8 

44.  Черноморский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоивановская 

средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым. 

10 

45.  Черноморский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новосельская 

средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым. 

20 

46.  Черноморский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Окуневская 

средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым. 

10 

47.  г. Керчь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 11» 25 
48.  г. Керчь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 13» 34 
49.  г. Керчь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Школа-гимназия 

№ 2 им. В.Г.Короленко» 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

от __  .__. 2017 г. № ____ 

 

Перечень общеобразовательных организаций, участвующих  

в проведении диагностики по физике в 8 классах 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Название образовательной организации Количество 

обучающихся 

8 классов 
1.  Черноморский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Черноморская средняя школа № 2"  
46 

2.  Черноморский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Красноярская средняя школа" 
14 

3.  Черноморский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Новосельская средняя школа" 
39 

4.  Черноморский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Оленевская 

средняя школа № 2" 
12 

5.  Нижнегорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Михайловская средняя общеобразовательная школа"  
22 

6.  Нижнегорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зоркинская 

средняя общеобразовательная школа - детский сад"  
16 

7.  Белогорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Криничненская средняя школа" 
11 

8.  Белогорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Земляничненская средняя школа"  
14 

9.  Белогорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Новожиловская средняя школа" 
30 

10.  Белогорский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Васильевская средняя школа"  
24 

11.  Джанкойский район Муниципальное общеобразовательное учреждение "Крымская школа"  15 



12.  Джанкойский район Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ярковская школа" 23 
13.  Джанкойский район Муниципальное общеобразовательное учреждение "Новокрымская школа" 17 
14.  Джанкойский район Муниципальное общеобразовательное учреждение "Светловская школа" 13 
15.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гвардейская школа-гимназия№3"  
54 

16.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Добровская 

школа-гимназия им.Я.М.Слонимского"  
94 

17.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Новоандреевская школа"  
30 

18.  Симферопольский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Перевальненская школа"  
41 

19.  Первомайский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Островская 

школа"  
12 

20.  Первомайский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Войковская 

школа"  
20 

21.  Первомайский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Крестьяновская школа"  
12 

22.  Первомайский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Первомайская школа № 2"  
54 

23.  г. Симферополь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа - детский сад № 36"  
42 

24.  г. Симферополь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №21"  
86 

25.  г. Ялта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Ялтинская 

средняя школа № 12с углубленным изучением иностранных языков»  
55 

26.  г. Ялта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Ялтинская 

средняя школа № 7» 
73 

27.  г. Ялта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Ялтинская 

средняя общеобразовательная школа № 11»  
88 

28.  г. Ялта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Алупкинская 

средняя школа № 2» 
31 



29.  г. Ялта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Гаспринская  

средняя общеобразовательная школа №1»  
52 

30.  г. Керчь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа  

№ 10» 
29 

31.  г. Керчь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа  

№ 11» 
27 

32.  г. Керчь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа  

№ 13» 
32 

33.  г. Керчь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа  

№ 17» 
31 

34.  г. Керчь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Школа-

гимназия № 2» 
41 

 



Приложение 3 к приказу Министерства 

образования, науки и молодежи 

РеспубликиКрым 

от __.___2017 г.№ ___ 

  

Инструкция   

организации – разработчика по проведению диагностических работ 

 

1. ОО получает от регионального координатора комплект для 

проведения работы, включающий комплекты КИМ и протоколы 

проведения работы в электронном виде (pdf) – распечатывает их.  

2. Протокол составлен в виде таблицы, в которой в первом столбце 

вписаны заранее коды участников, а во втором столбце оставлены 

пустые ячейки. В эти ячейки ОО во время работы вносит ФИО 

реального участника, выполнявшего задания КИМ с 

соответствующим номером из первого столбца. 

3. В отведенных аудиториях ОО организаторы рассаживают участников 

и раздают им комплекты КИМ.  

4. КИМ, в зависимости от предмета, могут включать: 

• часть 1 – задания с кратким ответом; 

• бланк 1 – для записи кратких ответов; 

• часть 2 – задания с развернутым ответом и поля для записи 

развернутых ответов. 

5. Участники выполняют работу. Никаких регистрационных данных 

участник в КИМ не вносит. В процессе работы организатор обходит 

аудиторию с бумажным протоколом проведения и вписывает в него 

ФИО участника напротив номера комплекта (шестизначное число в 

верхней части каждого листа комплекта КИМ), который выполняет 

участник. 

6. После окончания отведенного на работы времени, организатор 

собирает все комплекты и передает их региональному координатору. 

7. После обработки системой Эксперт всех материалов ОО получает в 

личном кабинете СтатГрад (или от регионального координатора) 

статистические отчеты.  

8. На основании бумажного протокола проведения ОО раздает 

результаты участникам.   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Чудова Т.Н.  
Тел. +7(978)7671727 


