
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района 
-

приклз

ИД//,И ж, 44./,щ
О провеdенuu duаеносmuческuх рабоm
по пр о2р алl*t аJчl о с н о в н о z о о бtц е е о о б р аз о в анuя
dля обучаюu4uхся ]0-х классов

В соответствии с распоряжением ffепартамента обвазованиям от 2З.09..2020
.},lb 931<о проведении диагностических работ по праграммам основнQго общего
образования для обучающихQя 10-х классов с применением технологии ФiГКУ
ФЦТ) приказываю:

1. Принятъ к исполнению распоряжение Щегlартамента образования от
23.09.2020 М 9З 1(О проведении диагностических работ по программам
основного общего образования для обучающихся 10-х классов с применением
технологии ФГКУ ФЦТ>(далее - распоряжение Щепартамента образования).

2. Провести диагностические работы по программам основного общего
образования для обучающихся 10-х классов в обшеобразовательных организациях
Ковровского района в сроки, указанные в п.1 распоряжения Щепартамента
образования от 2З.09..2020 J\Ъ 93 1.

3,Назначить ответственным за реаJIизацию мероприятий проведения
диагностических работ заведующего отделом общего образования IVIБУ (ЦРО>
Богомолову О.В.

4. Заведующему отделом общего образования МБУ (ЦРО) Богомоловой
О.В. обеспечить контроль за реаJIизацией общеобр€вовательными организациями
меро[риятий по проведению диагностических работ.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Создать условия в общеобразовательных организациях для проведения

ДИаГНОСТическИХ работ, в том числе с соблюдением требованиЙ информационной
безопасности.

5.2.обеспечить:
5.2.|. проверку развернутых ответов участников диагностических работ

ЭксПертами предметных комиссий, созданных в общеобразова-тельных
организациях по каждому учебному предмету (далее - предметные комисiии);

5.2.2. участие в диагностических работах лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей- инвалидов, инвалидов на добровольной основе
без создания особых условий;

5.2.З. подготовку аудиторий для проведения аудирования по русскому
ЯЗыкУ и иностранным языкам, программного обеспечения для проведения



остических работ IIо иностранIfI)Iм языкаN4 (устная !IacT,b) (при
необходимости);

5,2.4. собзIюдение мер безопасtlос,ги в цеJIях профиrrактIлки и предо:гврашIения
распространения COVIIJ- 1 9.

5.З. Ifазrтачить ответствеIlных JIиц за проведеi{r4е диагностических работ.
5.4. /lовести /lo участFIиков диагностических работ, ро;lит:е;tей (законных

представителей) результаты, IIоJIученные из РЩОИ.
6, OTBeTcTBeHFIocTb , за оргаrIизациIо, шроведение, объективную оцснку

-]IIагFIосl,иLlеских рабоr: возJIожить I]& руководци,ге-пей обrцеобразовательных
организаtцtай.

7. Контроль за исполнеI{ием настояIIцего приказа возложить на заместителя
нач А_-Iьника уrIравления образования.

Нача:ьник


