
АДМИНИСТРАЦИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Саконская средняя школа" 

 

( МБОУ Саконская СШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

16 сентября  2020 года                                                                                               № 361 

 

О проведении диагностических работ                                                                                                                                                        

по образовательным программам основного                                                                                                  

общего образования для обучающихся                                                                                                                                                          

10-ого класса  МБОУ Саконской СШ 

 

         На основании 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", приказа отдела по вопросам образования  администрации 

Ардатовского района от 14.09.2020 № 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», в  целях проверки уровня и качества знаний 

обучающихся 10-ого класса по образовательным программам основного общего 

образования  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести диагностические работы (далее – ДР-10) для обучающихся 10 класса по 

следующему графику ( Приложение 1)  

2. Назначить ответственным за организацию, проведение ДР-10 в 2020 году 

Монахову Г.П., заместителя директора школы.  

3. Назначить организаторов в аудитории для проведения ДР-10 в 2020 году       

(Приложение 2).  

4. Ответственному за организацию, проведение ДР-10 Монаховой Г.П., заместителю 

директора школы:                                                                                                                                    

- получить /передать материалы и бланки проведения ДР-10 в отдел по вопросам 

образования;                                                                                                                                                        

-– проверить готовность аудитории перед проведением ДР-10;                                                     

– выдать комплекты работ организатору ДР-10;                                                                                                                                          

- создать необходимые условия для проведения диагностических работ с учетом 

Санитарноэпидемиологических требований 3.1/2.4.3598-20 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);                                                                 

- соблюдать информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче КИМ диагностических работ в ОО. 

5.  Михейкиной Н.В. - классному руководителю проинформировать участников                                           

ДР-10 и их родителей (законный представителей) о целях проведения ДР-10, о 



местах, сроках и порядке проведения диагностических работ, о сроках и месте 

ознакомления с результатами диагностических работ, а также о результатах 

диагностических работ, полученных участниками путем размещения информации 

на официальном сайте МБОУ Саконской СШ, бесед и т.д.. 

6. Назначить техническим специалистом, оказывающим информационно-

технологическую помощь, Чухнина А.А.- учителя математики.  

7. Организаторам проведения ДР-10:                                                                                                                                                                                 

– проверить готовность аудитории перед проведением ДР-10;                                                                                 

– получить от ответственного за организацию Монаховой Г.П. материалы для 

проведения ДР-10;                                                                                                                                                           

– выдать комплекты работ участникам ДР-10;                                                                                    

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения ДР-10;                                                                             

– заполнить протокол во время проведения ДР-10;                                                                                      

– собрать работы участников по окончании ДР-10 и передать их ответственному за 

организацию, проведение ДР-10 Монаховой Г.П., заместителю директора школы.  

8. Назначить дежурным, ответственным за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения ДР-10 Богаткина М.Н., 

учителя физической культуры.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Приложение 1                                                                                        

                                                                                                             к приказу от 16.09.2020г. №361     

                                                   

График проведения диагностических работ 

для обучающихся 10  класса МБОУ Саконской СШ 

 

Дата проведения 

диагностической 

работы 

День недели Предмет 

 

03.10.2020 

суббота русский язык 

 

10.10.2020 

суббота география 

 

17.10.2020 

суббота математика 

 

24.10.2020 

суббота обществознание 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                Приложение 2                                                                                        

                                                                                                                  к приказу от 16.09.2020г. №361     

 

 

                               Назначение организаторов в аудитории ДР-10  2020 год 

Дата 

проведения 

Предмет № 

аудитории 

Время 

проведения 

Ф.И.О., должность 

 
03.10.2020 

 

русский язык 

 

24 

 

09.30 

Пригульнов М.В., 

учитель биологии 

Зуева Е.С., ст. вожатый 

 
10.10.2020 

 

география 

 

24 

 

09.30 
Пригульнов М.В., 

учитель биологии 

Дикаркина Н.В., учитель 

русского языка 

 
17.10.2020 

 

математика 

 

24 

 

09.30 

Пригульнов М.В., 

учитель биологии 

Дикаркина Н.В., учитель 

русского языка 

 
24.10.2020 

 

обществознание 

 

24 

 

09.30 
Пригульнов М.В., 

учитель биологии 

Зуева Е.С., ст. вожатый 

 


