
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№ 222 02.10.2020 г.

Об организации и проведении в 
2020 году для обучающихся 
десятых классов краевых 
диагностических работ

В целях оценки учебных достижений обучающихся образовательных 
организаций Дзержинского района, реализующих основные общеобразовательные 
программы, в соответствии с пунктом 2 статьи 5, подпунктом 26 пункта 1 статьи 9 
Закона Красноярского края от 26.06.2017 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае», в соответствии с подпунктами 3.1.8, 3.1.10 Положения управления образования 
администрации Дзержинского района Красноярского края, утвержденного 
постановлением администрации Дзержинского района Красноярского края от 
20.05.2015г. № 344-п, на основании приказа министерства образования 
Красноярского края от 30.09.2020 №447-11-05,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 
Болдыревой Г.И. обеспечить информационное сопровождение и организовать 
работу по проведению в 2020 году для обучающихся 10-х классов 
образовательных учреждений Дзержинского района краевых диагностических 
работ (далее ДР10) по русскому языку, математике и двум учебным предметам 
по выбору обучающихся в следующие сроки:
08.10.2020 -  по математике;
13.10.2020 -  по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 
15.10.2020- по русскому языку;
20.10.2020 - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за проведение ДР 
10, получение из ЦОКО и передачу в образовательные организации 
электронных файлов, содержащих контрольно-измерительные материалы для 
проведения ДР10 по соответствующим учебным предметам; сохранение 
секретности измерительных материалов, подведение итогов ДР10 и 
предоставление в КГКСУ «ЦОКО» сводной матрицы результатов, начальника 
отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Болдыреву Г.И., 
главного специалиста Васильева А.Т.

3. Руководителям ОО назначить ответственного тиражирование и проведение ДР 
10 в ОО, с указанием адреса электронной почты для отправки пароля для 
открытия электронных файлов, содержащих КИМ; проводящих и ассистентов



из числа учителей, не работающих в данном классе. Копии приказов о 
назначении (сканированные) предоставить в УО до 6 октября 2020 г.

4. Руководителям 0 0  создать экспертную комиссию но проверке диагностических 
работ по русскому языку, математике, учебным предметам по выбору 
обучающихся.

5. Экспертной комиссии провести проверку ДР 10: 
по математике до 13.10.2020;
по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) до 
15.10.2020;
по русскому языку до 17.10.2020;
по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) до 
20 . 10.2020 :

6. Директорам Штарк Ю.Л., Ивановой Н.Н., Раздайбеда Л.В., Курбангуловой О.В., 
Маликовой Л.М., произвести оплату педагогам за работу в экспертной 
комиссии 1Ю проверке диагностических работ.

7. Муниципальному координатору Васильеву А.Т.. провести сбор электронных форм 
с результа! ами всех школ, проверить полученные формы и загрузить на сайт ГИА- 
9 (gia.coko24.ru) не позднее 23 октября 2020 г;

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Болдыреву Г.И., начальника 
отдела допгкольного, общего и доподниТел£ного образования.

И.о. начальника 
Управления образования Н.Г. Битиньш

С приказом ознакомлен(ы): ^
Начальник отдела дошкольного, общего 
и дополнительного образования ^  ^  2020 Г.И. Болдырева
Главный специалист «б^у> /{Р 2020 А.Т. Васильев

Директор МБОУ Дзержинская СШ №1
« » 2020 г. Штарк Ю.Л.

Директор МБОУ Дзержинская СШ №>2
« » 2020 г. Иванова Н.Н.

Директор МБОУ Денисо1!ская СШ
« » 2020 г. Пимченко А.И.

Директор МБОУ Усольская СШ
« » 2020 г. Раздайбеда Л,В.

Директор МБОУ Курайская СШ
« » 2020 г. Курбангулова О.В.

Директор МБОУ Шелом ковская СШ
« » 2020 г. Маликова Л.М.

Директор МБОУ Алекса) 1лро-Ершинская СШ
« » 2020 г. Шевченко Т.Д.

Директор МБОУ Новинская СШ
« » 2020 г. Сидоренко Н.А.


