
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-518-О 

02.09.2020 

 

 

Об организации и проведении диагностических работ  обучающихся 10 классов  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района  

в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказа автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» от 01.09.2020 № 239-О «Об организационно-

техническом, технологическом, информационно-методическом сопровождении и 

информационной безопасности при проведении диагностических работ обучающихся 

10 классов в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2020-2021 учебном году» (далее -  

приказ АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» от 01.09.2020 № 239-

О), в целях организации и проведения диагностических работ по образовательным 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева): 

1.1. Довести приказ АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» от 

01.09.2020 № 239-О до сведения руководителей общеобразовательных организаций в 

срок до 03.09.2020 года. 

1.2. Обеспечить организацию проведения диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района (далее – ДР-

10) в соответствии с Порядком организации и проведения диагностических работ. 



 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся 10-х классов о Порядке организации и  проведения диагностических 

работ в срок до 05.09.2020 года. 

2.2. Назначить лиц, ответственных за проведение диагностических работ 

обучающихся 10 классов. 

2.3. Лицам, ответственным за проведение диагностических работ обучающихся 

10 классов: 

2.3.1. Провести разъяснительную работу с участниками ДР-10 по заполнению 

бланков ответов участников в соответствии с Инструкцией по заполнению бланков 

ответов для участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году. 

2.3.2. Составить краткий инструктаж для организаторов в аудитории и 

участников ДР-10 по заполнению бланков ответов, времени проведения ДР с учетом 

требований к использованию средств обучения и воспитания при проведении 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного 

общего образования. 

2.3.3. Подготовить аудитории для проведения ДР-10 согласно требованиям 

Порядка организации и проведения диагностических работ. 

2.3. Ознакомить всех лиц, привлекаемых к проведению ДР-10 (ответственных за 

проведение, организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, технических 

специалистов, экспертов/лаборантов для оценивания лабораторной работы по химии) с 

Порядком организации и проведения диагностических работ по программам основного 

общего образования для обучающихся 10-х классов. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию И.Ю. Теребилкину. 

 

 

 

 
Исполняющий полномочия 

председателя комитета  

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

С.В.Шапарина 

 

 

 

 


