Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»
ПРИКАЗ
09.09. 2020 г.

№ 283 - од
г. Тамбов

о проведении диагностических работ в 10 классах
В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской
области от 28.09.2020 №1994 «О проведении диагностических работ в 10
классах», приказом комитета образования администрации города Тамбова от
08.09.2020 № 431 «О проведении диагностических работ в 10 классах»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести диагностические работы в 10-х классах в соответствии с графиком:
-по учебному предмету «Русский язык» - 22 сентября 2020 года,
продолжительность 3 час 55 минут;
- по учебному предмету «Математика» - 25 сентября 2020 года,
продолжительность 3 часа 55 минут;
- по учебному предмету по выбору – 29 сентября, продолжительность – с
учетом выбранного предмета.
2. Назначить специалистов:
2.1.Школьного координатора, ответственное должностное лицо за организацию
и проведение диагностических работ, Нестерук И.А.,зам.директора по УВР.
2.2.Технического специалиста,Занина А.П.,педагога-организатора.
2.3.Организаторов в аудитории в 10а классе:22.09.2020, 29.09.2020г.:
- Алексеева Л.С., учитель английского языка, Благушина Н.Н.,учитель
физической культуры, Карасева О.В.,учитель английского языка,организаторы в
аудитории №321.
25.09.2020г.:
- Алексеева Л.С.,учитель английского языка,Горбунов И.К.,педагог-организатор
ОБЖ,Черенкова Л.Ю.,учитель истории и обществознания в аудитории №321.
В 10б классе: 22.09.2020,29.09.2020г.:
- Медведева Ю.В.,учитель географии, Пациашвили Л.Г.,учитель математики, Кац
Н.А,учитель ОБЖ,организаторы в аудитории №215.
25.09.2020г.:
Кац
Н.А.,учитель
ОБЖ,
Надиров
Р.А.,учитель
истории
и
обществознания,Четырина О.Г.,учитель химии.

3. Обеспечить своевременное внесение актуальных данных
об
учащихся в региональную информационную систему, и ПО «Планирование
ГИА-9 2020 ДР» для проведения диагностических работ.
4. Организовать информационно-разъяснительную работу
с
учащимися, родителями (законными представителями) учащихся
и
педагогическими работниками о целях и задачах диагностических работ.
5. Обеспечить конфиденциальность контрольных измерительных
материалов на всех этапах: от момента получения материалов до окончания
выполнения работ.
6. Обеспечить соблюдение порядка в аудиториях в ходе выполнения
учащимися работ.
7. Обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения
диагностических работ.
8. Обеспечить техническую подготовку к проведению диагностических
работ.
9. Внести необходимые изменения в организацию образовательной
деятельности в дни проведения диагностических работ.
10. Обеспечить своевременную, объективную проверку работ
участников диагностических работ с привлечением учителей-предметников,
преподающих соответствующие предметы:
- по русскому языку – Попова Т.Н.,Камышенкова Л.Е.,учителя русского
языка и литературы;
- по математике – Золотова О.А.,Протасова З.С.,учителя математики;
- по химии – Уварова И.А.,Четырина О.Г.,учителя химии;
- по физике – Хряпова Т.В.,учитель физики;
- по обществознанию – Черенкова Л.Ю.,Надиров Р.А.,учителя истории
и обществознания;
- по географии – Федотова Н.Г.,учитель географии;
- по информатике – Алексенцев О.Г.,учитель информатики.
11. Обеспечить проведение диагностических работ в соответствии
с
установленными сроками и требованиями, в том числе требованиями
Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций
в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции
12. Контроль за исполнением приказа возложить на И.А.Нестерук,
заместителя директора по УВР.
Директор МАОУ СОШ №30
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