
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

 
 «31» августа   2020 года                                                      город  Советск 

 

№  105/1 

 
О проведении диагностических работ по 

программам основного общего  образования 

для  обучающихся 10-х классов  на территории 

Советского  городского  округа в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области  от 31.08.200г. №1125/1 «О проведении диагностических работ  по 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов в 

Калининградской области» с целью определения уровня и качества знаний, 

полученных по завершении освоения образовательных программ основного 

общего  образования: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести диагностические  работы по образовательным программам 

основного общего образования для всех обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Советского городского округа по 

следующим  предметам: английский язык, биология, география, информатика 

и ИКТ, история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, 

русский язык, физика, химия; 

2. Установить, что; 

2.1диагностические работы для всех обучающихся 10-х классов 

проводятся по четырем предметам: двум обязательным-русский язык и 

математика, и двум предметам по выбору, в соответствии с профилем 

обучения; 

-для универсального профиля определить предметами по выбору 

обществознание  и предмет по выбору обучающегося; 

-начало диагностических работ в 10.00 час. 

-продолжительность работы по каждому учебному предмету 

определяется в соответствии с продолжительностью проведения  ОГЭ по 

соответствующему учебному предмету. Для обучающихся с ОВЗ 

продолжительность диагностической работы увеличивается  на 1,5 часа по 

всем общеобразовательным  предметам, по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») на 30 мин. 



-местами проведения диагностических работ и их оценивания являются 

общеобразовательные организации Советского городского округа, 

реализующие программы среднего общего образования; 

-оценивание развернутых ответов осуществляется школьными 

предметными комиссиями. 

3.Определить муниципальным координатором по проведению 

мониторинга заместителя начальника управления образования 

администрации Советского городского округа Т.С. Комарову. 

4.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

4.1. обязательное участие в диагностических  работах обучающихся 10 

классов; 

-осуществить корректировку расписания занятий для проведения 

диагностических работ обучающихся в сроки, указанные в  приказе МО КО 

№1125/1 от 31.08.2020г. 

-доставку бланков ответов в управление образования в день проведения 

диагностических работ; 

-работу школьных предметных комиссий. 

5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                                 Е.М. Курина  

 


