
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«18» сентября  2020 г.                                                            № 171 

п.г.т. Колпна 

О проведении диагностических работ по программам основного общего 

образования для обучающихся 10 классов образовательных организаций 

Колпнянского района Орловской области в 2020 году 

        

   В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 июля 2020 года № 02-70, приказом  Департамента 

образования Орловской области от 17 сентября 2020 года № 1124 «О  

проведении диагностических работ по программам  основного общего 

образования для обучающихся 10 классов образовательных организаций 

Орловской области в 2020 году», в целях  определения у обучающихся 10 

классов  уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования в 2020 году 

приказываю: 

1. Провести диагностические работы по программам  основного общего 

образования для обучающихся 10 классов (далее – диагностические работы) 

по русскому языку,  математике  и одному профильному учебному предмету 

(учебному предмету, изучаемому на углубленном уровне) с использованием 

единых контрольных измерительных материалов на базе  образовательных 

организаций Колпнянского района Орловской области: 

         15 октября 2020 года – русский язык; 

          20 октября 2020 года – математика; 

          23 октября 2020 года – физика, информатика  и ИКТ, география, 

биология, история, обществознание, химия, литература, иностранные языки 

(письменная часть); 

          27 октября 2020 года (резерв) – все предметы; 

2.  Обеспечить проведение диагностических работ в соответствии с 

Регламентом организации и проведения диагностических работ по 

программам основного общего образования для обучающихся 10 классов 

Орловской области, утвержденным приказом Департамента образования 

Орловской области  от 17 сентября 2020 года № 1124 «О  проведении 

диагностических работ по программам  основного общего образования для 

обучающихся 10 классов образовательных организаций Орловской области в 

2020 году». 

3.     Утвердить состав  общественных наблюдателей для организации 

общественного наблюдения при проведении диагностических работ в 10 

классах согласно приложению 1.  

4.  Назначить Зуеву Валентину Андреевну, главного специалиста отдела 

образования администрации Колпнянского района Орловской области, 



муниципальным координатором организации и проведения диагностических 

работ. 

5.  Рябову А.И., программисту отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области,  в срок до 23 сентября 2020 года 

внести в региональную информационную систему обеспечения проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные  

образовательные программы основного общего образования (далее – 

государственная  информационная система «Государственной  итоговой 

аттестации и приема»), каждому участнику диагностических работ  перечень 

учебных предметов – русский язык, математика и один предмет, изучаемый 

на профильном (углубленном) уровне. 

6.        Зуевой В.А.: 

      - 13 октября 2020 года получить  индивидуальные комплекты 

диагностических работ  в бюджетном учреждении Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» (далее – ОРЦОКО); 

  - 14 октября 2020 года   передать индивидуальные комплекты 

руководителям образовательных организаций Колпнянского района; 

 -    Получить от руководителей образовательных организаций материалы 

диагностических работ и передать их  в ОРЦОКО  в день проведения 

диагностических работ. 

7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

Колпнянского района Орловской области: 

7.1.  Организовать выбор обучающимися 10 классов профильного предмета 

на уровне общеобразовательной организации. В одном  профильном классе – 

один профильный предмет без учета русского языка и математики.   

7.2. Утвердить персональный состав работников для проведения 

диагностических работ; 

7.3.   Распределить участников и организаторов по аудиториям проведения 

диагностических работ; 

7.4. Обеспечить проведение диагностических работ с соблюдением 

санитарно - эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов; 

7.5.   Обеспечить присутствие общественных или независимых наблюдателей 

при проведении диагностических работ в случае снятия ограничительных 

мероприятий; 

7.6. Обеспечить участников диагностических работ индивидуальными 

комплектами, черновиками со штампом образовательной организации; 

7.7. Не учитывать результаты диагностических работ в качестве текущих 

оценок успеваемости; 

7.8.  Довести результаты диагностических работ до сведения участников, их 

родителей (законных представителей) не позднее 11 ноября 2020 года; 

7.9. Организовать работу по устранению образовательных дефицитов у 

обучающихся, выявленных при проведении диагностических работ. 

7.  Провести анализ выполнения диагностических работ в 10 классах на 

совещании руководителей образовательных организаций в ноябре 2020 года. 

8. Главному специалисту отдела образования администрации Колпнянского 

района Орловской области  Зуевой В.А. довести  приказ до сведения  

руководителей образовательных организаций Колпнянского района 

Орловской области. 



9.    Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

Зуеву В.А.. 

 

 

           Начальник отдела                                        Н.В. Серёгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


