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О проведении диагностических работ 
по образовательным программам основного общего образования 

для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 
городского округа “город Якутск” в 2020 году

В соответствии с письмами Рособрнадзора № 02-70 от 29.07.2020 г., 
ФГБУ “Федеральный центр тестирования” № 509/02 от 05.08.2020 г. и 
Министерства образования и науки РС(Я) №01-03/827 от 12.09.2020 г. о 
проведении и организации диагностических работ для обучающихся 10-х 
классов с целью определения уровня и качества знаний, полученных по 
завершении освоения образовательных программ основного общего 
образования, приказываю:

1. Организовать проведение диагностических работ по программам 
основного общего образования для обучающихся 10-х классов (далее -  ДР- 
10) на территории городского округа “город Якутск” в 2020-2021 учебном 
году с 6 октября по 23 октября 2020 года.

2. Утвердить список ответственных работников за организацию и 
проведение ДР-10 на территории городского округа “город Якутск” согласно 
приложению 1.

3. Отделу мониторинга и качества образования (начальник Афанасьев 
М.Н.), отделу информационного обеспечения (начальник Лыткина JI.B.):

3.1.предоставить в соответствующие сроки в ГБУ “ЦМКО Минобрнауки 
РС(Я)” данные об участниках для формирования региональной базы данных 
ДР-10;

3.2.обеспечить явку экспертов на проверку работ участников ДР-10;
3.3.довести до каждого общеобразовательного учреждения регламент 

организации и проведения ДР-10;
3.4.обеспечить контроль соблюдения рекомендаций по организации и 

проведению ДР-Ю в каждом общеобразовательном учреждении, 
объективность проведения и соблюдение информационной безопасности.

4. Директорам общеобразовательных учреждений:



4.1.назначить приказом ответственного за организацию и проведение 
ДР-Ю;

4.2.освободить экспертов предметных комиссий, привлеченных к 
проверке работ участников ДР-10, от учебных занятий с сохранением 
средней заработной платы в дни проверки работ ДР-10.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Отдел мониторинга и качества образования, 
343517



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

от’У У ” сентября 2020 г. №

Список ответственных работников за организацию и проведение 
диагностических работ для обучающихся 10-х классов 

на территории городского округа “город Якутск”

1. Афанасьев М.Н. -  начальник отдела мониторинга и качества 
образования;

2. Лыткина JT.B. -  начальник отдела информационного обеспечения;
3. Табунанова М.С. -  главный специалист отдела мониторинга и качества 

образования, ответственный координатор;
4. Варфоломеева J1.P. -  ведущий специалист отдела информационного 

обеспечения, ответственный;
5. Сидоров П. Е. -  главный специалист отдела информационного 

обеспечения, ответственный.


