
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МАОУ Сладковская СОШ)

ПРИКАЗ

09.10.2020г. с. Сладково № 155

О проведении диагностических работ 
по образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10 классов МАОУ Сладковская СОШ в 2020 году

На основании приказа отдела образования администрации Сладковского 
муниципального района от 01.10.2020 г «О проведении диагностических работ по 
образовательным программам основного общего образования для обучающихся 
10 классов Сладковского муниципального района в 2020 году», в целях 
организации проверки знаний обучающихся по основным общеобразовательным 
программам и определения уровня и качества знаний, полученных по завершении 
освоения образовательных программ основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Сладковского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести диагностические работы по образовательным программам основного 
общего образования для учащихся 10-х классов в соответствии с расписанием 
проведения диагностических работ по образовательным программам основного 
общего образования для обучающихся 10-х классов МАОУ Сладковская СОШ 
(далее -  ДР);
3. Назначить Черепкова А.А., руководителя центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» МАОУ Сладковская СОШ ответственным 
за организацию и проведение диагностических работ по образовательным 
программам основного общего образования для обучающихся 1 0 - х  классов 
МАОУ Сладковская СОШ;
4. Заместителю директора по УВР Забелиной О.А. организовать информирование 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
организации и проведения диагностических работ. Обеспечить проведение ДР в 
соответствии с Порядком проведения и инструкциями;
5. Заместителю директора по ВР Титенкову М.М. обеспечить организационно
техническое, технологическое, консультационное, информационно- методическое 
сопровождение проведения ДР согласно графику проведения.
6. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение диагностических 
работ, организаторов в аудиториях проведения диагностических работ по 
каждому учебному предмету (учителей, не преподающих данный предмет):
13.10.2020 - Русский язык:

аудитория № 401- Малого О.В, Рахметова С.С.; 
аудитория № 402 - Рейн Р.В., Андреева Е.Б 
аудитория № 403 - Крамских Е.Н., Маркова Л.Г. 
аудитория № 414 - Ерденова Л.Н., Евланова Н.И.
15.10.2020 -  Математика:
аудитория № 401- Малого О.В, Рахметова С.С.; 
аудитория № 402 - Рейн Р.В., Андреева Е.Б



аудитория № 403 - Крамских Е.Н., Маркова Л.Г. 
аудитория № 414 - Ерденова Л.Н., Евланова Н.И.
20.10.2020 - предмет по выбору: Биология, История, География, 
Информатика:
аудитория № 401- Малого О.В, Рахметова С.С.; 
аудитория № 402 - Рейн Р.В., Андреева Е.Б 
аудитория № 403 - Крамских Е.Н., Маркова Л.Г.
22.10.2020 предмет по выбору - Обществознание 

аудитория № 403 - Крамских Е.Н., Маркова Л.Г. 
аудитория № 402 - Ерденова Л.Н., Евланова Н.И.
7. Назначить Титенкова М.М., ответственным техническим специалистом, 
отвечающего за техническое обеспечение процедуры проведения ДР, в том числе 
и за сканирование бланков ответов участников ДР, передачу скан-копий в отдел 
образования:
8. Заместителю директора по УВР Забелиной О.А.:

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

• Рассмотреть результаты ДР на заседании Педагогического совета, 
школьных методических объединений.

• Использовать результаты ДР для корректировки рабочих программ по 
учебным предметам на 2020/2021 учебный год в целях совершенствования 
образовательного процесса.

• По итогам проведения ДР в срок до 26 октября предоставить анализ 
результатов диагностических работ по всем учебным предметам.

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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