
АдминистрлtIия должАнского рдйоt.lд

ОТДЕЛ ОБРЛЗОВАНИЯ, МОЛОДЁ}КНОЙ ПОЛИТИКИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СШОРТЛ АДМИНИСТРАЦИИ

долхtАнского рдйоFIА орловской овлдсти

приклз

29 сентябоя 2Q2Oг.

пос.,Щолrое
]фl27

О проведении диапIостических работ по прогрirш{мilм осIIовного общего
образования дJIя обуrающихся l0 кJIассов общеобразовательньIх оргаrrизаший

ffолжанского района в 2020 году

в соответствии с приказом ,щепартамента образования Орловской области
от 17 сентября 2020 года Ns1124 <О проведении диагцостических работ по прогрilп4мап,{
Ьсновного общего образования для обулающихся 10 кJIассов образовательньD(
оргаЕизации Орловской области в 2020 году)), в целtrх определения у обуlzшощихся
l0 классов уровня и качества знаний, ПОЛ}.ЧенньIх по завершении освоениJI
образовательньж программ оснOвного общего образования в 2020 голу п р и к аз ы в ?ю:1, ПровестИ диагностИtIеские работЫ по прогрilМмilм осIIоВного общего образованця ftля
Обl"rающихся 10 кJIассов (далее - диагностические работы) по:

ж"н#ъ;*ffi8;;::;J*":
и одному профильному уrебному предмету (уlебному пре.щ,rету, изrIаемому на
углубленном уровне по выбору общеобразовательной организации)
обществознанию, физике, химии -23 октября 2020 года;
27 октября 2020 года (резерв) - все предметы
с использованием единьж контрольно измеритольньD( материалов на базе
общеобразовательньгх организаций !олжанского райбна.
2. Назначить муниципальным координатором, oTBeTcTBeHHbIM за проЪедение

диагЕостических работ Смирнову н. А., специаJIиста-менеджера отдела образования.
3. Руководителям обrцеобразовательньIх оргашизаций необходимо:
3.1. при организации и проведении диагностических работ использовать регламент,

утверждеЕный приказом,Щепартамента образования от 17.09.2O20i. льr l24 <<О проведении
диагностических работ по прогрtlI\,Iмам основного общего образовашия дJuI обуrаlощихся
10 классов образовательньD( оргtшизации Орловской области в2О20 году);
3.2. угверлить персональньй состав работников дJIя проведеЕия диагностических работ;
3.З. распределить }пIастников и организаторов по аудиториrIм проведения
диагностических работ;
3.4, обеспечить проведение диагностических работ с соб.гподением санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов;
З.5. обесгrеIrить приСугствие обществепньtх или независимых наблrодателей при

проведении диагностических работ в слуrIае снятия ограничительньD( мероприятий;



3,6. ОбеСПеЧить )лIастников диагностических работ инд{видудльными комплектами,
черновикап{и со Iптампом обрЕвовательной организации.
4. РДоволитеJIю пуfiкта проведения диагностических работ обеспечить передачу

материалов муIIиципaльЕому координатору (Смирнова Н. А.) по завершении
диагностических работ, в день проведения дJIя доставки материirлов в ОРЩОКО.
5. Не }цитывать результаты диагностическЕх работ в качестве текущих оценок

успеваемости.
6. ,Щовести результаты диrгностических работ до сведения rIастЕиков, их родителей

(законньur представителей) не поздЕее l 1 ноября 2020 года.
7. Организовать рабоry по устрilнению образовательньIх дефицитов у обучающихся,

выявлеЕньIх при проведении диагностических работ

,.8. .Щля мониторинга независимой оценки качества образования в общеобразовательньD(
организациJIх рuИоrr* 

- fiЁЙ|",Презультатов диагностшIеских работ (приложение)
необходимо направlять в отделобразбвания до 15 ноября 2020 года.

FIа.tшlыIик отдела
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В. Л. Медведева


