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прикАз
О проведении диагностических

работ по программам

ос}Iовного общего образования

для обучаюпIихся 10-а класса.

Во исполнения подпункта (а) пункта 4 перечня поручений Презилента РоссийскоЙ
Федерации по итогам совещания от 10 июня 2020 года М ПР-955 кО ситуачии в системе
образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции>). писем
Федерапьной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 июля 2020 года Jф 10352. от 29 июля 2020 года J.]Ъ 02-70, с целью определе}Iия уровня и качества знаний,
по_-I\.ченных по заl]ершении

освоения

образовательных

програN{м основного

общего

образования

ПРLlк_\ЗЬIВАЮ:
1. Провести диагностические работы ( далее - ffР)по образовательным программам
основного обrцего образования для обу.rающихся 10-а класса.

2.

Назначить:
2.1 . Захарову О.В., зам.директора ответственным лицом за проведение ЩР;
2.2. Люкшина К.В., учителя информатики - техническим специалистом;

П.Н., Горох А.А.. К5rзьмину Е.Д., Шафрановск}то Д,Н.
организаторами в аудитории;
2.4. Шафрановскую l].H., Ткебучава П.Н., Голубкову Г.Л., Захарову О.В., Козлову
И.В.. Орлову Н.Г., Козлову Н.А., Сапрыкину И.В., Чивилеву В.Ю., Кузнечову Г.В.,
Ку,зьмину Л.П., ЛюкшIина К.В., Логинову Ю.Ю." Орлову Т,Н.. I\4шенск,чю В.В.,
Филиппову Г.В., Орлову Н.Г, - экспертами для проверки !Р по предметаN{.
Утвер,tить сроки проведения диагностических работ по образовательным
программам основного обrцего образования:
- 1 5 сентября 2020 года - русский язык;
- 17 сеiлтября 2020 года - N{атемаl,ика;
- 2З сентября 2020 года - предметь] по выбору (обшествознаI{ие, химия, география,
физика. биология);
- 25 сентября 2020 года - предметы tlo выбору (биология, английский язык.
немецкий язык, информатика, литература, география).
Захаровой О.В,:
4.1. подготовить аудитории 20З,210.212 к проведению ДР;
4.2. в аудиториях оформить записи на доске с указанием начапа и окончания ЩР;
4.3. ознакомить под роспись технического специалиста, организаторов. экспертов
с порядком проведения ДР; Срок: до 11.09.2020 г,
4.4. провести разъяснительн}.ю работу с учаrцимися 10 - а класса и родителями
(законными lтредставителями) по порядку проведения ДР,
Люкшину К.В,, учителю информатики, Муссихину М.В., LIнженеру:
5.1. подготовить техническое оборулование лля проведения fiP;
2.З.'rкебучава

З,

4.

5.

5.2.

подготовить рабочие места для проведения аудирования

иностранноN{ языке;.
5.3. пол.ччить

6.
7.

КИМЫ от

ответственного JиrIа (Захарова О.В.)

на русском

и

и

обеспечить

распечатывание б,lанков. КИМов.
Классном1, руководите,rю 10-а класса (Сапрыкина И,В.) ловести информацию до
учащихся и родите-цей (законных представителей).
Контроль за исполнениеN,{ данного приказа возло}кить на зам.директора Захарову

о.в.

/{иректор

согласOвано:

зам.директора

w
/

Л"Г.Грибенюк

О.В.Захарова

