
                                                                   
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
от  20.10.2020     № 116-о/д 

 

 

О проведении диагностических работ 

по программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования «Демидовский район» 

Смоленской области в 2020 году 

 

 

Во исполнение подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам совещания 10.06.2020 № ПР-955 «О ситуации в 

системе образования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции», в соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 13.07.2020 № 10-352, от 29.07.2020 № 02-70, Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» от 

05.08.2020 № 509/02, приказом Департамента Смоленской области по образованию 

и науке от 19.10.2020 № 753-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. Ответственным за обеспечение сопровождения проведения 

диагностических работ в муниципальном образовании «Демидовский район» 

Смоленской области назначить главного специалиста Отдела по образованию 

Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области Мещанинову В.В. 



2. Руководителям образовательных  организаций муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области: 

- назначить лиц, ответственных за обеспечение сопровождения проведения 

диагностических работ; 

- назначить экспертов, привлекаемых к проверке развернутых ответов 

участников диагностических работ; 

- 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); 

- обеспечить передачу бланков участников и заполненных протоколов 

проверки работ участников диагностических работ в Отдел по образованию 

Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области в соответствии с графиком (приложение № 1); 

- обеспечить проведение проверки развернутых ответов участников 

диагностических работ на базе образовательных  организаций муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области в срок до 10.11.2020; 

- 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. 

3. Лицам, привлекаемым к организации, проведению и проверки 

диагностических работ по программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов руководствоваться Регламентом организации и 

проведения диагностических работ по программам основного общего образования 

для обучающихся 10-х классов, приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 19.10.2020 № 753-ОД «О проведении диагностических 

работ по программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Смоленской области в 2020 году». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Отдела по образованию 

Администрации муниципального образования  

 «Демидовский район» Смоленской области                                        Шемелина В.В. 

 



Приложение № 1 к приказу Отдела 

по образованию Администрация 

муниципального образования 

«Демидовского района» 

Смоленского района  

от «___» ________2020 г. № _____ 

 

 

График передачи бланков участников и заполненных протоколов 

проверки работ участников диагностических работ 

по русскому языку, математике и обществознанию 

 

Учебный предмет 

Дата передачи 

бланков в 

Отдел по 

образованию 

Проверка 

развѐрнутых 

ответов 

Передача 

протоколов 

проверки работ 

в Отдел по 

образованию 

Русский язык 26.10.2020 

До 17-00 

02.11.2020 -

10.11.2020 

не позднее 

10.11.2020 

Математика 28.10.2020 

До 17-00 

02.11.2020 -

10.11.2020 

не позднее 

10.11.2020 

 

 

 
 

 


