
Управление образования  

Администрации МО «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 8.09.2020                                                                                                 № 79-о 

 

О проведении диагностических работ по программам основного общего 

образования для обучающихся 10 классов образовательных 

организаций, расположенных на территории МО «Сенгилеевский 

район»  

 

В целях определения уровня и качества знаний, полученных по 

завершении освоения образовательных программ основного общего 

образования, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.07.2020 № 02-70, письмом Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования» от 05.08.2020 №509/02, в соответствии с распоряжением 

Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 4.09.2020 

№1263-р «О проведении диагностических работ по программам основного 

общего образования для обучающихся 10 классов образовательных 

организаций, расположенных на территории «Ульяновской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за проведение 

диагностических работ заместителя начальника Управления образования 

Администрации МО «Сенгилеевский район» Проворову Надежду 

Александровну.  

2. Муниципальному координатору, Проворовой Надежде Александровне 

обеспечить:  

- передачу комплектов диагностических работ в электронном видев 

образовательные организации МО «Сенгилеевский район»;  

- возврат материалов диагностических работ в Региональный центр 

обработки информации в день проведения экзамена на бумажных носителях.  

3. Директорам общеобразовательных организации МО «Сенгилеевский 

район»:  

3.1. Довести распоряжение Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 4.09.2020 №1263-р «О проведении диагностических 

работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 

классов образовательных организаций, расположенных на территории 

«Ульяновской области» до сведения педагогических работников, 

обучающихся 10 классов и их родителей (законных представителей) в срок 

до 15.09.2020.   

3.2. Довести настоящий приказ до сведения педагогических работников, 

обучающихся 10 классов и их родителей (законных представителей) в срок 

до 15.09.2020.  



3.3. Обеспечить готовность образовательных организаций к проведению 

диагностических работ в срок до 20.09.2020.  

3.4. Утвердить список лиц, привлекаемых к проведению диагностических 

работ в срок до 15.09.2020.  

3.5. Обеспечить:  

- своевременную актуализацию сведений об участниках диагностических 

работ в региональной базе в срок до 15.09.2020;  

- печать комплектов диагностических работ;  

- участие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в диагностических работах на добровольной основе без создания 

особых условий;  

- проверку диагностических работ школьными предметными комиссиями по 

соответствующим учебным предметам в срок не позднее 6 календарных дней 

после получения бланков протоколов проверки и работ из регионального 

центра обработки информации;  

- внесение итоговых результатов проверки развёрнутых ответов участников 

диагностических работ в протоколы, используя программное обеспечение 

«Автономная экспертиза» по соответствующим учебным предметам в срок 

не позднее 6 календарных дней после получения бланков протоколов 

проверки развёрнутых ответов участников диагностических работ в 

электронном виде в Региональный центр обработки информации по 

соответствующим учебным предметам в срок не позднее 6 календарных дней 

после их получения;  

- ознакомление участников диагностических работ с результатами не позднее 

13.11.2020.   

4. Заместителю начальника Управления образования Администрации МО 

«Сенгилеевский район» Н.А.Проворовой обеспечить контроль за 

организацией и проведением диагностических работ в образовательных 

организациях МО «Сенгилеевский район».  

 

 

Начальник Управления образования  

Администрации 

МО «Сенгилеевский район» 

 

Е.В. Витковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


