
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от л З Р л З Р

О проведении диагностических работ 
в 10 классах образовательных организаций 
Ростовского муниципального района

На основании приказа департамента образования от 02.09.2020 №229/01-04 
«О проведении диагностических работ обучающихся 10 классов», в целях 
определения уровня и качества знаний, полученных обучающимися по 
завершении освоения образовательных программ основного общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести диагностические работы для обучающихся, занимающихся
в классах универсального профиля, по двум предметам: русскому языку и 
математике, для обучающихся иных профилей, кроме русского языка и 
математики, по двум предметам дополнительно в соответствии с профилем 
обучения, при проведении работ руководствоваться утвержденным 
департаментом образования графиком проведения:___________________

Дата День недели Предметы
28.09.2020 Понедельник Русский язык
30.09.2020 Среда Физика, история
02.10.2020 Пятница Математика
05.10. 020 Понедельник Обществознание
07.10.2020 Среда Химия, литература
09.10.2020 Пятница Биология, иностранный язык
12.10.2020 Понедельник Информатика, география

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 
проведения работ в 10 классах общеобразовательных организаций района, 
главного специалиста управления образования Варакину Н.И.

3. Руководителям ОО:
3.1. Назначить в ОО из числа администрации ответственного за 

организацию проведения работ, соблюдением порядка при ее проведении и 
объективностью выполнения.

3.2. Получить согласие у обучающихся и родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных, которые вносятся в базу 
данных РЦОИ.

3.3. Обеспечить подготовку аудиторий для проведения работ в 
зависимости от количества обучающихся. Допустима рассадка по 2 человека за 
партой.

3.4. Предусмотреть наличие у каждого обучающегося в день проведения 
работы наличие документа, подтверждающего личность, и черной гелевой ручки 
для заполнения бланков.



3.5. Обеспечить организованное начало работ в 10.00. и соблюдение ее 
продолжительности:
- по русскому языку, математике, литературе -  3 часа 55 минут;
- по физике, химии, биологии, истории, обществознанию -  3 часа;
- по географии, информатике и ИКТ -  2 часа 30 минут;
- по иностранным языкам - 2 часа.

3.6. Назначить организаторов в каждую аудиторию из числа работников 
школы, не являющихся специалистами по учебному предмету, по которому 
проводится диагностическая работа (по 2 организатора на аудиторию).

3.7. За день до проведения работы получить в управлении образования 
КИМы для проведения диагностических работ, в день проведения работ 
обеспечить возврат материалов в управление образования.

3.8. Обеспечить участников диагностических работ дополнительными 
материалами и оборудованием, необходимым для выполнения работ.

3.9. Обеспечить участие в проверке диагностических работ членов 
предметных комиссий, утвержденных приказом департамента образования 
№229/01-03.

ЗЛО. Ознакомить участников диагностических работ с ее результатами на 
основании направленных в ОО ‘протоколов. Предупредить обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о том, что по результатам работ не 
планируется прием и рассмотрение апелляций.

■^Муниципальном координатору Варакиной Н.И. обеспечить:
4.1. получение и возврат диагностических работ в РЦОИ в соответствии с 

утвержденным графиком;
4.2. формирование и отправку в РИС базы данных по обучающимся, 

участвующим в диагностических работах;
4.3. направление в образовательные организации протоколов с 

результатами диагностических работ;
4.4. анализ результатов диагностических работ.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования Варакину Н.И.

Л.В. Груданова


