
                                                                                                                                                                                                                                                               
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  

 

ПРИКАЗ  
 
от 15.10.2020                                                                                      № 466 

ст-ца Калининская 

 

 

 

О проведении диагностических работ для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организаций Калининского района  

в 2020 году 

 

 

 
           В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 12 октября 2020 года №2812 «О проведении 

диагностических работ для обучающихся 10 классов общеобразовательных    

организаций    Краснодарского    края в 2020   году»     п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в общеобразовательных организациях Калининского района 

(далее – ОО) диагностические работы для обучающихся, продолживших обучение 

в средней школе в общеобразовательных организациях района (далее ДР): 

19 октября – по физике, биологии, химии; 

21 октября – по математике; 

23 октября – по русскому языку. 

          2. Назначить муниципальным координатором ответственным за проведение 

ДР Давиденко Елену Вячеславовну, заместителя начальника муниципального 

казенного учреждения образования Центра оценки качества образования 

муниципального образования Калининский район. 

         3. Утвердить список независимых наблюдателей при проведении ДР в ОО 

района (приложение). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) назначить ответственного организатора в ОО, обеспечивающего 

подготовку и проведение ДР; 

2) назначить из числа педагогов школы комиссию по проведению ДР и 

комиссию по проверке; 

3) организовать информационно-разъяснительную работу с участниками ДР 

и их родителями; 

4) создать технические условия для проведения ДР в соответствии с 

установленными требованиями, определить необходимое количество аудиторий, 
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задействованных для проведения ДР, организовать раочее место (Штаб) для 

получения и тиражирования материалов; 

5) создать условия для проведения ДР в ОО в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы 

ОО в условиях сохранения рисков распространения новой   коронавирусной   

инфекции (COVID-19); 

6) организовать проведение ДР в ОО в соответствии с требованиями Схемы 

организации и проведения; 

7) определить режим осуществления учебного процесса в день проведения 

ДР;  

8) обеспечить информационную безопасность при проведении ДР;  

9) обеспечить видеорегистрацию проведения диагностических работ (при 

наличии возможности); 

10) организовать проверку диагностических работ и оформление протоколов 

в следующие сроки: 

20 октября – по физике, биологии, химии; 

22 октября – по математике; 

26 октября – по русскому языку. 

11) определить место хранения материалов диагностических работ (КИМ, 

черновики) и лицо, имеющее к ним доступ; 

12) обеспечить хранение материалов диагностических работ в местах 

хранения до 1 марта 2021 года  и   уничтожение по  истечении указанного срока. 

13) ответственным организаторам МАОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №14 организовать доставку 

оригиналов бланков №1 по обязательным предметам  муниципальному 

координатору в день проведения диагностической работы; 

14) отметки, полученные за ДР в журнал не выставлять. 

5. Заместителю начальника муниципального казенного учреждения 

образования центра оценки качества образования администрации муниципального 

образования Калининский район  Е.В.Давиденко  обеспечить: 

1) доставку бланков ответов по обязательным предметам в РЦОИ 22 и 26 

октября 2020 года; 

2) формирование общих протоколов проверки диагностических работ  по 

каждому учебному предмету и передачу  их в ЦОКО (РЦОИ). 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 
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