
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Новосолянская средняя общеобразовательная школа  № 1»  

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1») 

наименование организации 

 

    Номер 

документа 
Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-311 02.10.2020 

«О проведении диагностических работ по образовательным программам основного 

общего образования для обучающихся 10-го класса в октябре 2020-2021 учебного года» 

 

     В соответствии с приказом МО Красноярского края  № 447-11-05 от 30.09.2020 для всех 

обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в целях организации проверки знаний, 

полученных обучающимися по завершении освоения образовательных программ основного 

общего образования, необходимо провести диагностические работы,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести диагностические работы (ДР) по образовательным программам основного 

общего образования для всех обучающихся 10-го класса (далее - Участники) в период 

с 8 октября по 20 октября 2020 года, по предметам: русский язык, математика и двум 

учебным предметам по выбору обучающихся. 

2. Назначить ответственным организатором за организацию и проведение 

диагностических работ в ОО заместителя директора по УВР Клюкину Л.Н. 

3. Назначить техническим специалистом куратора базы КИАСУО Малаеву Н.В., 

отвечающей за техническое обеспечение процедуры проведения ДР (получение и 

печать КИМ, сканирование ДР, отправка). 

4. Назначить организатором вне аудитории педагога-психолога Шатковскую К.А., 

дежурным на этаже Гучигова З.С., учителя технологии. 

5. Назначить организаторами в аудитории следующих педагогических работников: 

 

п/п Наименование учебных 

предметов 

 

Кабинет 

Дата 

проведения 

ФИО организаторов в аудитории 

1 Математика 3-2 08.10.2020 Бауэр Татьяна Вениаминовна 

Чистякова Марина Владимировна 

2 Предметы по выбору 3-2 13.10.2020 Бауэр Татьяна Вениаминовна 

Чистякова Марина Владимировна 

3 Русский язык 3-2 15.10.2020 Бауэр Татьяна Вениаминовна 

Чистякова Марина Владимировна 

4 Предметы по выбору 3-2 

3-3 

3-6 

20.10.2020 Бауэр Татьяна Вениаминовна 

Чистякова Марина Владимировна 

 

6. Классному руководителю 10-го класса Членовой Н.А.: 

✓ проинформировать обучающихся 10-го класса и их родителей (законных 

представителей) о ДР; 

✓ обеспечить  явку всех участников на ДР в установленные сроки, 



в дни проведения ДР проверить у участников наличие  паспортов и черных 

гелиевых ручек; 

✓ довести до сведения учащихся и родителей график проведения ДР; 

✓ проинструктировать участников о правилах поведения на ДР. 

 

7. Организовать проведение  ДР в 10-м классе на III этаже  в кабинетах 3-2, 3-3, 3-6 в 

соответствии   со следующим регламентом: 

 

Название учебного предмета Количество  

обучающихся 

Продолжительность 

выполнения работы 

Русский язык 

Математика  

15 

15 

3 часа 55 минут 

Физика 

Химия 

Биология 

Обществознание 

1 

1 

7 

13 

3 часа 

Информатика и ИКТ 

География 
5 

2 

2 часа 30 минут 

Иностранные языки: английский 1 

 

2 часа 

Иностранные языки: (раздел «Говорение»)  15 минут 

 

8. Эксперты по оцениванию работ: Терешкова Н.А., Энгель Л.С., Андреева Н.Е., 

Членова Н.А., Егорикова Е.В., Гельвих О.А., Сафронова С.Ю. 

9. Назначить специалистов по проведению инструктажа выполнения практического 

задания по физике  Андрееву Н.Е.; по химии Аксенову Л.В. 

10. После проведения ДР специализированную форму, с внесенными результатами по 

всем предметам оправить в координатору МУО 21.10.2020г., ответственные: 

Клюкина Л.Н., Малаева Н.В. 

11. Ответственному за организацию и проведение диагностических работ в ОО, 

техническому специалисту, организаторам в аудитории и вне аудитории в своей 

деятельности руководствоваться порядком организации и проведения 

диагностических работ по программам основного общего образования. 

12. Создать безопасные условия проведения диагностических работ по образовательным 

программам основного общего образования для обучающихся 10 -го класса, с учетом 

дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий и требований 

безопасности. 

13. Учителям-предметникам организовать использование результатов ДР10 для 

разработки мероприятий, направленных на дополнительное обучение по темам, по 

которым выявлен недостаточный уровень освоения учебного материала. 

14. Заместителю директора по УВР Клюкиной Л.Н. внести изменения в расписание 

учебных занятий в дни проведения диагностических работ. 

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                   ______________                                    Н.П. Славщик  


