
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           04.09.2020  года                                         № 277 

_______________________     

           поселок Медвенка                          

О проведении диагностических работ  

в Медвенском районе в 2020 году 
 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29.07.2020 № 02-70, письмами Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» от 

21.07.2020 № 488/02, от 05.08.2020 № 509/02, Регламентом организации и 

проведения диагностических работ по образовательным программам основного 

общего образования для обучающихся 10 классов в целях определения уровня и 

качества знаний обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций 

Курской области, полученных по завершении освоения образовательных программ 

основного общего образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести диагностические работы по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10 классов в 

общеобразовательных организациях Медвенского района (далее - ОО) в период с 24 

сентября 2020 года по 31 октября 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемый График проведения диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для обучающихся 10 

классов в Медвенском районе в 2020 году.  

3. Отделу комплексного анализа и проектно-программной деятельности МКУ 

«Управление по вопросам образования» (Любимова Т.В.): 

3.1. обеспечить организацию проведения диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для обучающихся 10 

классов (далее – диагностические работы) общеобразовательных организаций 

Медвенского района в 2020 году в соответствии с Графиком проведения 

диагностических работ по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10 классов в Медвенском районе в 2020 году (далее – 

График). 

3.2. обеспечить организационно-методическое, техническое и технологическое 

сопровождение проведения диагностических работ в ОО Медвенского района; 

3.3. обеспечить передачу материалов диагностических работ не позднее, чем 

за 1 день до дня проведения работ члену государственной экзаменационной 

комиссии (далее – член ГЭК) в общеобразовательные организации; 

3.4. организовать работу муниципальных предметных комиссий по проверке 

диагностических работ участников; 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. до 14 сентября 2020 года назначить приказом по ОО специалистов, 



привлекаемых к проведению диагностических работ в ОО: 

- специалиста ответственного за организацию и проведение диагностических 

работ в ОО;  

- организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, члена ГЭК, 

технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ; 

4.3. обеспечить получение материалов в управлении образования не позднее, 

чем за 1 день до дня проведения диагностических работ членом ГЭК ОО; 

4.4. обеспечить передачу членом ГЭК в день проведения мониторинга не 

позднее 16:00 в управление образования материалов диагностических работ из ОО; 

4.5. организовать в ОО (при необходимости) работу по корректировке и 

внесению необходимых изменений в расписание учебных занятий в дни проведения 

диагностических работ; 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

от 04.09.2020 года №277 
 

График проведения диагностических работ по образовательным 

программам основного общего образования для обучающихся 10 классов в 

Медвенском районе в 2020 году 
№ 

п/п Наименование учебных предметов Дата проведения 

1 Русский язык 24.09.2020 

2 Математика 01.10.2020 

3 Химия, физика, история, география, 

иностранные языки 

08.10.2020 

4 Биология, информатика и ИКТ, 

обществознание, литература 

15.10.2020 

5 Резервный день по всем предметам по выбору 22.10.2020 
 

 

 

 
 


