
 
 

 

 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
 

       от  _23___  октября  2020 г.                                                   N _254_____ 

 
 

О проведении диагностических работ  

по программам основного общего  

образования для обучающихся 10-х классов  

общеобразовательных организаций  

Ярцевского района в 2020 году 

 
 
            Во исполнение приказа Департамента Смоленской области по образованию и 

науке от 19.10.2020 № 757-ОД «О проведении диагностических работ по программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций Смоленской области в 2020 году», в целях организации проверки знаний 

обучающихся по основным общеобразовательным программам и определения уровня и 

качества знаний, полученных по завершении освоения образовательных программ 

основного общего образования в общеобразовательных организациях, 

 

приказываю: 

 

1. Провести диагностические работы по образовательным программам 

основного общего образованиядля обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций Ярцевского района (далее – диагностические работы) по русскому 

языку, математике и обществознанию в соответствии с графиком (Приложение № 1). 

2. Назначить Крамаренко О.Г., ведущего специалиста, ответственным 

лицом за обеспечение сопровождения проведения диагностических работ на 

территории Ярцевского района.  

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Назначить лиц, ответственных за обеспечение сопровождения 

проведения диагностических работ. 

3.2. Назначить экспертов, привлекаемых к проверке развернутых ответов 

участников диагностических работ. 

3.3. Обеспечить безопасные условия проведения диагностических работ в 

соответствии с рекомендациями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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3.4. Обеспечить передачу бланков участников и заполненных протоколов 

проверки работ участников диагностических работ в Комитет по образованию и 

молодежной политике для дальнейшей передачи в областное государственное 

автономное учреждение «Смоленский региональный центр оценки качества 

образования» в соответствии с графиком. 

3.5. Обеспечить проведение проверки развернутых ответов участников 

диагностических работ на уровне образовательных организаций в срок до 07.11.2020. 

3.6. Обеспечить проведение анализа полученных результатов 

диагностических работ с целью выявления проблемных областей в разрезе учебных 

предметов, по которым выявлен недостаточный уровень освоения учебного 

материала, в срок до 20.11.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. председателя Комитета     М.П. Лонгинова 
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Приложение к приказу Комитета по 

образованию и молодежной политике  

от «___» ________2020 г. № ______ 

 

 

График проведения диагностических работ 

по русскому языку, математике и обществознанию 

 

Учебный предмет 
Дата 

проведения 

Передача 

бланков 

участников в 

Комитет по 

образованию 

Проверка 

развёрнутых 

ответов 

Передача 

протоколов 

проверки 

работ в 

Комитет по 

образованию 

и молодежной 

политике 

Русский язык 26.10.2020 26.10.2020 02.11.2020-

10.11.2020 

не позднее 

09.11.2020 

Математика 28.10.2020 28.10.2020 02.11.2020-

10.11.2020 

не позднее 

09.11.2020 

Обществознание 30.10.2020 30.10.2020 02.11.2020-

10.11.2020 

не позднее 

09.11.2020 

 


