
 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

14 сентября 2020 года                                                                                   №280/1 

 

О проведении диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 

 10-х классов общеобразовательных организаций Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области в 2020 году 

 

           Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области от  11.09.2020 № 316-01-63-1553/20 "О 

проведении диагностических работ по образовательным программам основного 

общего образования для обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций Нижегородской области в 2020 году", в  целях проверки уровня и 

качества знаний обучающихся 10-х классов по образовательным программам 

основного общего образования   

п р и к а з ы в а ю: 

           1. Провести диагностические работы по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций района в 2020 году  (далее – ДР-10) с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 30 июня 

2020 г.  № 16 (далее – Санитарные правила), с требованиями Порядка проведения 

диагностических работ по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Нижегородской области в 2020 году (далее – Порядок) в сроки в соответствии с    

прилагаемым приложением к настоящему приказу.     

2. Назначить муниципальным координатором ДР-10 Т.Н.Носову, главного 

специалиста отдела по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области.  

3. Назначить техническим специалистом ДР-10, ответственным за печать 

бланков участников с использованием специализированного программного 

обеспечения и сканирование материалов для проведения ДР-10, Матвеева Сергея 



Вячеславовича, учителя информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ардатовская средняя школа №1" (по 

согласованию). 

4. Т.Н.Носовой, главному специалисту отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области, 

обеспечить: 

4.1. организацию и  проведение ДР-10 в общеобразовательных организациях 

района, реализующих образовательные программы среднего общего образования,  в 

соответствии с установленным Порядком; 

4.2. осуществление нормативно-правового обеспечения ДР-10 в пределах 

установленной компетенции; 

4.3. тиражирование бланков участников и КИМ за два календарных дня до 

даты проведения ДР-10 после получения бланков участников из РЦОИ; 

4.4. соблюдение информационной безопасности в пределах своей 

компетенции; 

4.5. осуществление передачи бланков участников и КИМ координаторам ОО 

накануне или в день проведения, но не позднее, чем за два часа до начала ДР-10 по 

акту приема-передачи материалов ДР-10; 

4.6. информирование участников образовательных отношений и 

общественности о ходе подготовки и проведения ДР-10; 

4.7. объективность процедуры проведения ДР-10. 

5. Рекомендовать  руководителям общеобразовательных организаций:  

             5.1 обеспечить участие всех обучающихся 10 классов, завершивших 

освоение образовательных программ основного общего образования в 2019-2020 

году, в ДР-10; 

            5.2. создать необходимые организационные, технические условия для 

проведения ДР-10 и обеспечить соблюдение установленного Порядка и сроков 

проведения ДР-10; 

            5.3. назначить лицо, ответственное за организацию и проведение ДР-10 в ОО 

не позднее, чем за десять дней до даты начала ДР-10; 

           5.4. назначить специалистов, привлекаемых к проведению ДР-10, из числа 

работников общеобразовательной организации, не позднее, чем за десять дней до 

даты начала ДР-10; 

            5.5. обеспечить присутствие независимых наблюдателей из числа родителей 

(законных представителей), чьи дети не обучаются в 10-х классах; 

5.6. организовать своевременное ознакомление участников ДР-10 и их 

родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими проведение ДР-10, 

информацией о сроках и местах их проведения, результатами; 

            5.7. обеспечить объективность процедуры проведения ДР-10. 

6. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела по вопросам образования                                      Г.В.Бутова 



Приложение   

к приказу отдела по вопросам образования  

администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области от 14.09.2020 № 280/1 

 

 

 

 

График проведения диагностических работ 

для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Нижегородской области 

 

Дата проведения 

диагностической 

работы 

День недели Общеобразовательные 

дисциплины 

03.10.2020 суббота русский язык 

10.10.2020 суббота физика,  химия, история, биология, 

информатика и ИКТ, география, 

обществознание, литература, 

иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский), 

родной язык, родная литература 

17.10.2020 суббота математика 

24.10.2020 суббота физика,  химия, история, биология, 

информатика и ИКТ, география, 

обществознание, литература, 

иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский), 

родной язык, родная литература 

 
 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


