
 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

 

П Р И К А З 

 

 

 11.09.2020 г.          № 113 

 
Об организации и проведении  

диагностических работ  

для обучающихся 10-х классов  

образовательных организаций  

Шкотовского муниципального района 

 

 В целях определения уровня и качества знаний, полученных по завершении 

освоения образовательных программ основного общего образования, во исполнение 

приказа министерства образования Приморского края № 976-а от 10 сентября 2020 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Организовать проведение диагностических работ по образовательным 

программам основного общего образования (далее – диагностические работы) для 

обучающихся 10-х классов образовательных организаций Шкотовского муниципального 

района (далее – ОО) по двум обязательным учебным и одному учебному предмету по 

выбору обучающегося в следующие сроки: 

 математика (обязательный предмет) – 21.09.2020 года; 

 русский язык (обязательный предмет) – 29.09.2020 года; 

 обществознание, химия, физика, литература – 07.10.2020 года; 

 информатика и ИКТ, биология, география, история, английский язык (письменная 

часть) – 09.10.2020 года.  

2. На время проведения диагностических работ определить каждую школу пунктом 

проведения экзамена (далее – ППЭ). 

3. Назначить: 

3.1. Муниципальным координатором, ответственным за организацию и проведение 

диагностических работ на территории Шкотовского муниципального района 

Калугину Н.И., начальника отдела мониторинга и развития образования МКУ 

«Управление образованием» Шкотовского муниципального района. 



3.2. Техническим специалистом по работе с программным обеспечением 

«Планирование ГИА-9 ДТ» и взаимодействию с РЦОИ Васке И.В. 

4. Возложить персональную ответственность за обеспечение информационной 

безопасности при хранении, пакетировании, использовании и передаче 

экзаменационных материалов на муниципального координатора Калугину Н.И. и 

технического специалиста Васке И.В. и руководителей общеобразовательных 

организаций Шкотовского муниципального района.  

5. Техническому специалисту Васке И.В. 

5.1. Актуализировать в программе «Планирование ГИА-9 ДТ» сведения об 

участниках диагностических работ (удалить выбывших из ОО, добавить зачисленных в 

ОО). 

5.2. Направить выгрузку вышеперечисленных сведений в РЦОИ по защищенной 

сети VipNet в срок до 15.00 16.09.2020 года. 

5.3. Принять от ОО сканированные материалы (бланки работ участников) в дни 

проведения диагностических работ и после проверки работ и перенаправить в РЦОИ по 

защищенной сети VipNet. 

6. Руководителям образовательных организаций 

6.1. Издать локальный акт о проведении диагностических работ в ОО с 

определением режима работы ОО в дни проведения работ и утверждением состава 

работников в ППЭ в дни проведения диагностических работ, утверждением предметных 

комиссий для проверки работ участников. 

6.2. Назначить школьных координаторов и технических специалистов, 

ответственных за организацию и проведение диагностических работ в ОО. 

6.3. Обеспечить информирование участников диагностических работ и их родителей 

(законных представителей) о порядке и цели проведения диагностических работ. 

6.4. В день проведения диагностических работ обеспечить в ППЭ работу штаба и 

всех аудиторий, задействованных в проведении диагностических работ. 

6.5. Обеспечить явку участников в дни проведения диагностических работ. 

6.6. Обеспечить подготовку оборудования, необходимое для проведения 

диагностических работ, включая резервное. 

6.7. По завершении проведения диагностических работ организовать сканирование 

бланков участников в штабе ППЭ и передачу материалов в МКУ «Управление 

образованием» в электронном виде до 15:00 часов в дни проведения работ. 

6.8. Организовать проверку работ участников в 3-х дневный срок, не считая дня 

проведения. 



6.9. По завершении проверки диагностических работ организовать сканирование 

бланков участников в штабе ППЭ и передачу материалов в МКУ «Управление 

образованием» в электронном виде до 15:00 часов в день окончания проверки работ. 

6.10. Довести результаты диагностических работ до участников и их родителей 

(законных представителей). 

6.11. Провести анализ результатов диагностических работ с целью выявления 

проблемных областей в учебных предметах и организации дальнейшей работы по их 

устранению. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          И.Ю.Тарасенко  

 

 

 

 

 
 

 

 


