
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Стрежевой

П Р И К А З

/•£.09.2020 № / / /

О проведении диагностических работ в 10 классах 
общеобразовательных организаций осенью 2020 года

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 
07.09.2020 № 664-р «О проведении диагностических работ в 10 классах
общеобразовательных организаций Томской области осенью 2020 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 10 классах в общеобразовательных организациях городского округа 
Стрежевой проверку знаний по основным общеобразовательным программам 
основного общего образования (далее- диагностические работы) согласно 
порядку и графику (см. Приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций городского округа 
Стрежевой:

2.1. Организовать внесение информации о выборе предметов для участия 
обучающихся в диагностических работах в ИС «Паспорт школы» до 
21.09.2020 года.

2.2. Соблюдать правила конфиденциальности при получении и хранении 
заданий диагностических работ.

2.3. Создать условия для обеспечения объективности проведения 
диагностических работ.

2.4. Осуществлять личный контроль за проведением диагностических работ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
инспекторско-аналитического отдела Управления образования Лешкову О.Н.

И.о.начальника

О.В. Серебренникова 
тел. (38259) 59836



Приложение 1 
к приказу УО от 14.09.2020 № 281

Порядок и график проведения диагностических работ в 10 классах.

Диагностические работы в 10 классах проводятся с целью определения уровня и качества 
знаний, полученных обучающимися по завершении освоения образовательных программ на уровне
основного общего образования.

Диагностические работы проводятся для всех обучающихся 10 классов образовательных 
организаций Томской области по трем учебным предметам: русский, математика и еще один 
предмет по выбору обучающегося из числа предметов: география, химия, обществознание, физика, 
информатика и ИКТ, литература, история, биология. Выбор предмета осуществляется в 
соответствии с профилем обучения в 10 классе. Если класс имеет общеобразовательный профиль, 
то обучающийся пишет диагностические работы только по двум обязательным предметам (русский 
язык и математика).

Диагностические работы проводятся в форме основного государственного экзамена с 
использованием стандартизированных контрольно-измерительных материалов, соответствующих 
спецификациям и демоверсиям основного государственного экзамена 2020 года.

Инструктивные материалы по проведению диагностических работ будут размещены 
заблаговременно в личных кабинетах общеобразовательных организаций на сайте ЦОКО.

План-график проведения диагностических работ
Срок Мероприятие Ответственный

до 21.09.2020 Внесение информации о 
выборе обучающимися 

профильного предмета для 
участия в диагностических 

работах. (Предметы русский 
язык и математика 

автоматически выбраны у 
каждого обучающегося) *

ОО

05.10.2020 Проведение диагностической 
работы по математике

РЦОИ, ОО

07.10.2020 Проведение диагностической 
работы по русскому языку

РЦОИ, ОО

12.10.2020 Проведения диагностической 
работы по предметам по 
выбору

РЦОИ, ОО

* Обращаем Ваше внимание, что всем обучающимся уже проставлен выбор предметов русский язык 
и математика. Информацию по предмету по выбору необходимо внести каждому обучающемуся во 
вкладке «ГИА» (Карточка обучающегося), не меняя информации о категории, форме ГИА, форме 
обучения, гражданстве. Для этого нужно поставить «галочку» только в графе, соответствующей 
выбранному предмету, например, 12.10.2020 «История».


