МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРИРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Приказ
07.10.2020 г.

№ 163-ос

О проведении в 2020 году
диагностических работ в 10-м
классе
В целях оценки учебных достижений обучающихся 10 класса, в
соответствии с приказом министерства образования Красноярского края от
30 сентября 2020 года № 447-11-05, приказа №348 МКУ «Управление
образования Ужурского района» от 02.10.20
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение диагностических работ в 10 классе (ДР10) в
следующие сроки:
- 08.10.2020 г.– по математике;
- 13.10.2020 г.– по всем учебным предметам (кроме русского языка и
математики);
- 15.10.2020 г.– по русскому языку;
- 20.10.2020 г. - по всем учебным предметам (кроме русского языка и
математики).
Рекомендованное время начала проведения диагностических работ – 9.00
2. Провести ДР10 на базе школы.
Каждому участнику выполнить диагностические работы по 4 учебным
предметам: по русскому языку и математике, а также по двум предметам
по выбору из числа учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, информатика и ИКТ,
английский язык.
Для записи ответов на задания ДР использовать: образцы бланков 2020
года ИЛИ чистые листы бумаги (формата А4, тетрадные листы и др.) ИЛИ
специальные поля в тексте ДР для записи кратких ответов и лист
бумаги/образец бланка для заданий с развернутым ответом.
3. Назначить ответственных за проведение ДР10 следующих
специалистов:
- Ответственным организатором за подготовку и проведение ДР10
заместителя директора по УВР Болдыреву И.А.
- Организатором в аудитории – Казанцеву Т.А., педагога-библиотекаря,
Мельцову О.В., учителя технологии
- Экспертами по оцениванию работ – Иряшову Л.И., учителя
математики, Шаврукову М.А., учителя физики, Горбачеву Н.В., учителя
русского языка и литературы, Идатчикова Н.Н., учителя истории и

обществознания, Горуцкого А.И., учителя информатики и ИКТ,
Николаеву Г.И., учителя биологии и химии, Грейтан Г.А., учителя
географии.
- специалистами по проведению инструктажа по химии и физике –
Николаеву Г.И., Шаврукову М.А.
- техническим специалистом, обеспечивающим получение и
тиражирование
материалов
необходимых
для
проведения
диагностических работ, внесение результатов в специализированную
форму и отправку формы в МУО – Казанцева С.А., технического
специалиста.
4. Проверку ДР10 провести школьными предметными комиссиями.
Каждую работупроверить одним экспертом, результаты проверки
эксперт внести в протокол.
После завершения работы экспертов, протоколы передать
техническому
специалисту
для
внесения
результатов
в
специализированную форму.
5. Классному руководителю 10 класса Грейтан Г.А. организовать
информирование родителей (законных представителей) обучающихся
10 класса о целях, задачах, процедуре проведения ДР10 и их
результатах
6. Подготовить аудиторный фонд, исходя из расчета количества
участников диагностических работ завхозу Гусельниковой И.Н.
7. Заместителю директора по УВР Болдыревой И.А.
- организовать хранение отработанных материалов в ОО до 01.03.2021г.,
оформить акт уничтожения после указанного срока. Акт хранить в ОО.
Протоколы хранить в ОО 2 года
- организовать в течение недели до проведения диагностических работ
знакомство экспертов с методическими материалами для предметных
комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2020 года,
опубликованными
на
официальном
сайте
ФГБНУ
«ФИПИ»
(http://www.fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf), а также с
печатной формой протокола для оценивания работ участников
(Приложение 2 в формате Excel);
8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой .
Директор МБОУ
«Приреченская СОШ»

Л.Н.Микичур

Приложение №1
к приказу №348
от 02.10.2020

АКТ
об уничтожении материалов диагностической работы 10 класса
«

»

марта

2021

г.

№

1

Муниципальное бюджетной общеобразовательное учреждение «»
(наименование ОО)

Комиссия в составе
председателя:
___________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

членов комиссии:
_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________,
(ФИО, должность)

назначенная приказом № ____ от «__» октября 2020 г., составила настоящий акт об уничтожении
материалов диагностической работы 10 класса в связи с истекшим сроком хранения:
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа, подлежащего уничтожению

Количество

Неиспользованные и испорченные КИМ
Использованные КИМ
Использованные бланки ответов
Черновики

5.
6.
7.

Председатель комиссии:
/
(должность)

(подпись)

/
(ФИО)

Члены комиссии:
/
(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

/
(ФИО)

/

.
(ФИО)

/

