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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-470-О 

07.08.2020 

 

 

Об участии образовательных организаций  

Ханты-Мансийского района  

в диагностических работах для обучающихся 10-х классов в 2020 году  

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2020  

№1134 «О проведении диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2020 году» (далее – приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 04.08.2020 года № 

1134), в целях организации проведения диагностических работ для обучающихся 

10-х классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района 

2020 году, с учетом необходимости определения уровня и качества знаний, 

полученных по завершении освоения образовательных программ основного 

общего образования, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего образования довести приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 

04.08.2020 года № 1134 до сведения руководителей образовательных 

организаций в срок до 11.08.2020 года. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

диагностических работ по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского района (далее – План мероприятий) согласно приложению 

к настоящему приказу. 

3. Назначить ответственными за реализацию Плана мероприятий: 

Т.В.Чанышеву, начальника отдела общего образования,  



 

А.А.Сунцову, заместителя начальника отдела общего образования. 

4. Ответственным за реализацию Плана мероприятий (Т.В.Чанышева, 

А.А.Сунцова) обеспечить: 

4.1. Организацию проведения диагностических работ по образовательным 

программам основного общего образования для обучающихся 10-хклассов в 

соответствии с расписанием, утвержденным п.2 Приказа ДО и МП ХМАО-Югры 

от 04.08.2020 №1134. 

3.1. Контроль за реализацией общеобразовательными организациями 

мероприятий по проведению диагностических работ по образовательным 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов. 

3.2. Взаимодействие с ДО и МП ХМАО-Югры, АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» по вопросам реализации мероприятий по 

проведению диагностических работ по образовательным программам основного 

общего образования для обучающихся 10-х классов. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1. Обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий.  

4.2. Назначить лиц, ответственных за реализацию мероприятий 

проведения диагностических работ по образовательным программам основного 

общего образования для обучающихся 10-х классов в срок до 20.08.2020 года. 

4.3. Создать условия для проведения диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для обучающихся 

10-х классов, в том числе с соблюдением требований информационной 

безопасности. 

4.4. Провести диагностические работы по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10-хклассов в соответствии с 

расписанием, утвержденным п.2 Приказа ДО и МП ХМАО-Югры от 04.08.2020 

№1134. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя С.В.Шапарину. 

 

 

Заместитель главы района по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
46C82706E86BA24AB63C5EA984226C3E72963394 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 23.06.2020 по 23.09.2021 

 
Т.В.Конкина 



 

 

Приложение  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

 

План мероприятий по подготовке и проведению диагностических работ по образовательным программам основного 

общего образования для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по подготовке и 

проведению диагностических работ 

Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственные  Результат 

1 Составление плана мероприятий по 

подготовке и проведению 

диагностических работ по 

образовательным программам 

основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского района 

До 15.08.2020 года Руководители 

образовательных организаций 

План мероприятий по подготовке и 

проведению диагностических работ 

по образовательным программам 

основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов 

2 Информирование обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) о проведении 

диагностических работ 

Август 2020 года Руководители 

образовательных организаций 

Своевременное информирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о 

проведении диагностических работ 

3 Проведение качественного анализа 

успеваемости, качества знаний и 

результатов диагностических  работ 

по предметам 

До 1 сентября 2020 года Отдел общего образования 

комитета по образованию, 

руководители 

образовательных организаций 

Проведение анализа состояния 

качества образования педагогов по 

предметам. Информационно-

аналитическая справка 

4 Организация методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи участникам 

образовательных отношений по 

подготовке и проведению 

диагностических работ 

В течение  года Руководители 

образовательных организаций 

Своевременное проведение 

методической и информационно-

разъяснительной работы с 

участниками образовательных 

отношений по процедуре проведения 

диагностических работ 



 

5 Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций через 

курсы повышения квалификации, 

районные семинары. 

В течение  года Отдел общего образования 

комитета по образованию, 

руководители 

образовательных организаций 

Отчет о повышении квалификации 

педагогов 

6 Рассмотрение результатов 

оценочных  процедур на заседаниях 

педагогических советов, школьных 

методических объединениях 

(творческих группах)  

В течение  года 

 

Руководители 

образовательных организаций 

Аналитическая справка о результатах 

оценочных процедур  

7 Разработка плана работы педагога по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся по предметам 

В течение 3-5 рабочих 

дней с даты получения 

результатов 

Руководители 

образовательных организаций 

План работы педагога по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся по 

предмету 

8 Организация образовательной 

деятельности по повышению 

качества образования 

В течение  года,   

по мере необходимости 

Руководители 

образовательных организаций 

План повышения качества 

образования в образовательной 

организации 

9 Проведение мастер-классов 

педагогов в рамках деятельности 

территориальных методических 

объединений (далее – ТМО) 

В течение года, согласно 

плана работы ТМО 

Отдел общего образования 

комитета по образованию, 

руководители ТМО, 

руководители 

образовательных организаций 

Трансляция передового 

педагогического опыта педагогов 

Ханты-Мансийского района 

посредством интернет – ресурсов, 

СМИ  

 

 

 


