
Муниципальное автономное общ еобразовательное учреждение 
Маслянская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

07.10.2020 п. Маслянский № 142

О проведении диагностических работ по 
образовательным программам основного 
общего образования для обучающихся 10 класса 
2020-2021 учебного года

В рамках проведения мероприятий проверки знаний обучающихся по 
основным образовательным программам и определения уровня и качества 
знаний полученных по завершении освоения образовательных программ 
основного общего образования в общ еобразовательной организации в 
соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской 
области от 09.09.2020 № 432/ОД «О проведении процедур оценки качества 
образования в 2020 году».
1.провести диагностические работы по обязательным предметам и 
предметам по выбору в 10 классе с 13.10 по 22.10.2020 г. на базе МАОУ 
Маслянская СОШ 2 .Провести диагностические работы согласно графика:

Класс Предмет Дата
проведения

Количество
участников

Ответственные
(учитель-

предметник,
классный

руководитель)
10 Русский язык 13.10.2020 18 Малинина Г.В.
10 Математика 15.10.2020 18 Медведева Л.А., 

Малинина Г.В.
10 Обществознание 20.10.2020 12 Федорова Л.И., 

Малинина Г.В.
10 География 20.10.2020 6 Гайнбихнер М.В., 

Малинина Г.В.
10 Биология 22.10.2020 13 Гайнбихнер М.В., 

Малинина Г.В.
10 Физика 22.10.2020 3 Здоровых А.А., 

Малинина Г.В.
10 География 22.10.2020 2 Гайнбихнер М.В., 

Малинина Г.В.



3. Назначить:
3.1 .ответственным лицом за реализацию мероприятий проведения 
диагностических работ по образовательным программам основного общего 
образования для обучающихся 10 класса в МАОУ Маслянская COLU Федорова 
С.А., зам. директора по УВР;
3.2. ответственной за техническое обеспечение проведения диагностических 

работ (ДР) Пошлякову Д.Г. инженера ЭВМ.
3.3. Ответственным организатором в аудиторию № 9 проведения ДР на 13, 15, 20,

22.10.2020 Мыльникову Н.В.; аудиторию № 7 Мусину А.В. на 20, 22.10.2020 г.; 
аудиторию № 8 Ляпунову Н.Ф. на 22.10.2020 г.

3.4.Организатором в аудиторию № 9 Шадрину Л.В. на 13, 15, 20,22.10.2020 г.; в 
аудиторию № 7 на 20.,22.10.2020 Емшанову Г.Н.; в аудиторию № 8 на
22.10.2020 Ефимову Л И.

3.5.Организаторами вне аудитории 1 этаж Малинину Г.В., 2 этаж Пошлякову Д.Г. 
на 13, 15, 20, 22.10.2020 г.

4.Ответственному лицу за проведение ДР получить в отделе образования 
материалы ДР на флеш накопителе образовательной организации за два дня до 
проведения ДР.

5.Классному руководителю 10 класса и администрации школы организовать 
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам организации и проведения диагностических работ.

6.Определить местом печати комплектов КИМ и сканирования бланков ответов ДР 
кабинет секретаря школы.

7.Техническому специалисту распечатать комплекты КИМ с помощью утилиты 
печати бланков КИМ.

8.В качестве аудиторий проведения ДР определить следующие учебные 
кабинеты:
- кабинет № 9 на 13, 15, 20, 22.10.2020 г.;
- кабинет № 7 на 20, 22.10.2020 г.;
- кабинет № 8 на 22.10.2020 г.

9.Классному руководителю 10 класса подготовить аудитории проведения ДР за 
день до проведения ДР.

10.Ответственному за проведение ДР подготовить схему рассадки участников ДР 
по предметам за день до проведения ДР.

11 .Начало ДР в 10.00 по местному времени.

12.Явка обучающихся 10 класса к 9.00.

13.Регистрация участников ДР в 9.05 -  9.15 Ответственная за регистрацию 
Шадрина Л.В.

14.Определить местом хранения использованных текстов КИМ, неиспользованных 
комплектов КИМ, черновиков сейф кабинета директора.



15.Техническому специалисту осуществлять сканирование материалов (бланки № 
1 и № 2) с помощью станции удаленного сканирования после завершения 
времени проведения ДР в день проведения. •

16.Ответственному за проведение ДР передать сканированные материалы на 
флеш - накопителе и бланки ответов участников ДР в день проведения в отдел 
образования.
17.Обеспечить выполнение требований информационной безопасности на всех 
зтапах организации и проведения ДР всеми лицами -  участниками
диагностических работ и принять меры по защите КИМ от разглашения 
содержащихся в них информации.

18.Учесть в работе рекомендации Рособрнадзора о недопустимости выставления 
отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости.

19.Рассмотреть результаты ДР в педагогическом коллективе, на заседании 
школьных МО в ноябре 2020 г.

20.При необходимости использовать результаты ДР для корректировки рабочих 
программ по учебным предметам на 2020-2021 учебный год в целях 
совершенствования образовательного процесса.

21 .Ответственному за проведение ДР по итогам проведения в срок до 30.10.2020 
г. направить в отдел образования анализ результатов диагностических работ по 
всем учебным предметам.

22.Контроль за исполнение яю за собой.

Директор школы М.Л. Лежнякова


