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ПРИКАЗ
05.10. 2020 г.

№ 171

О проведении Диагностических
работ в 10 классах
В соответствии с письмом ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества
образования от 21.09.2019 г. № 803/06-07 и письмом Управления образования
Администрации города Ялта от 21.09.2020 г. № 1540/01-09 о проведении
Диагностических работ в 10 классах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Диагностические работы в 10 классе в следующие даты:
14 октября 2020 года – по предмету «Русский язык».
20 октября 2020 года – по предмету «Математика».
22 октября 2020 года – по предмету «Обществознание».
2. Определить начало проведения диагностических работ в 10-00.
3. Определить продолжительность выполнения диагностических работ:
русский язык – 3 часа 55 минут (235 минут);
математика – 3 часа 55 минут (235 минут);
обществознание – 3 часа (180 минут).
4. Назначить ответственной за проведение диагностических работ заместителя
директора по УВР Смирнову Т.Н.
5. Назначить организаторами в аудитории педагога-психолога Гришину А.А. и
педагога-организатора Анищенко А.М.
6. Смирновой Т.Н.
- зарегистрировать участников Диагностических работ в Базе данных РЦОИ;
- назначить аудитории и ППЭ на каждую дату проведения работ;
- получить программное обеспечение для проведения диагностических работ;
- подготовить в аудитории проведения диагностических работ отдельные рабочие
места, обозначенные номерами;
- подготовить: станцию печати, станцию сканирования, запасные картриджи и
бумагу;
- проконтролировать наличие в аудитории средств видеонаблюдения и средств
воспроизведения аудиозаписи (ДР по русскому языку);
- внести участников в аудиторный список;

- после получения пароля для открытия архива с материалами диагностических
работ, приступить к тиражированию и формированию индивидуальных комплектов
участников;
- не позднее 9.45 передать упакованные материалы организатору в аудитории;
- по завершении диагностических работ принять от организатора в аудитории
бланки участников и организовать их сканирование и передачу материалов в
электронном виде в РЦОИ через защищенный канал связи МСУ не позднее 10.00 на
следующий день после проведения ДР.
- обеспечить хранение всех материалов ДР в течение 1 месяца со дня проведения
работы.
7. Организатор в аудитории:
- не позднее 9.45 получает у ответственного организатора упакованные материалы;
- не ранее 10.00 вскрывает пакет с материалами работы и раздает участникам в
произвольном порядке, раздает черновики со штампом школы;
- проводит инструктаж для участников;
- после заполнения участниками регистрационных полей на бланках ответов № 1 и
№ 2 объявляет о начале работы и фиксирует время начала и окончания на доске;
- по завершении проведения ДР собирает Бланки ответов участников, раскладывает
по комплектам и упаковывает в конверт, использованные черновики и списки
упаковываются отдельно;
- по завершении ДР заполняет предусмотренные формы ППЭ и передает все
материалы ответственному организатору.
8. Классному руководителю 10 класса Ивашковой С.Н.
- ознакомить обучающихся и родителей с организационной схемой проведения
диагностических работ;
- обеспечить наличие черных гелевых ручек у каждого участника ДР;
- обеспечить в день проведения диагностических работ наличие документов,
удостоверяющих личность,
- обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции.
9. Учителям-предметникам, работающим в 10 классе, провести коррекцию КТП с
целью выполнения в полном объеме рабочих программ по предметам.

И.о. директора

Т.Н. Смирнова

Ознакомлены: ____________ Ивашкова ____________ Гришина _________Анищенко
________ Жукова _________Кривенко ______________Лушпенко ________ Раева
________Черная _________ Алимасова _____________ Коробейников

