
               

 

О проведении диагностических работ по программам основного общего 

образования для обучающихся 10 классов общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории  

Северо-Восточного образовательного округа 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 31.08.2020 № 682-р «О проведении диагностических 

работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 

классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в образовательных организациях, находящихся на территории 

Северо-Восточного образовательного округа, диагностические работы по 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

(далее – ДР-10)  с целью определения уровня и качества знаний, полученных по 

завершении освоения образовательных программ основного общего 

образования в следующие сроки: 

Русский язык 10.09.2020 

Математика 15.09.2020 

Физика  18.09.2020 

Литература  18.09.2020 

Обществознание  21.09.2020 

Химия 23.09.2020 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ   

 

от 04 сентября 2020 года   № 170-од 



Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

23.09.2020 

Иностранные языки 25.09.2020 

География  25.09.2020 

Биология  28.09.2020 

История  28.09.2020 

Резервные дни 1.10.2020, 2.10.2020 

 

Определить время начала ДР-10 по всем учебным предметам в 10.00. 

Продолжительность выполнения работ: 

 математика, русский язык, литература – 3ч. 55 мин. (235 мин.); 

 физика, обществознание, история, биология – 3ч. (180 мин.); 

 информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

2ч. 30 мин. (150 мин.); 

 химия (с выполнением лабораторных работ) – 2ч. 20 мин. (140 мин.); 

 география, иностранные языки (кроме раздела «говорение») – 2 ч. (120 

мин.); 

 иностранные языки (раздел «говорение») – 15 мин. 

 

2. Назначить ответственным за организацию проведения ДР-10 на территории 

Северо-Восточного образовательного округа начальника отдела организации 

образования СВУ МОиНСО Л.М. Пантелееву. 

3. Начальнику отдела организации образования СВУ МОиНСО 

Л.М.Пантелеевой: 

3.1. Организовать информирование образовательных организаций, 

обучающихся, а также их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ДР-10. 

3.2. Обеспечить контроль объективности проведения ДР-10. 

4. Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (Акимовой Р.Р.) обеспечить 

организационно-методическое и технологическое сопровождение проведения 

ДР-10. 

4.1. Организовать сбор сведений об участниках ДР-10, выбранных экзаменах и 

экспертах с занесением в РИС ГИА ДР-10. 



4.2. Обеспечить получение материалов для проведения ДР-10 в РЦМО. 

4.3. Обеспечить сбор материалов после проведения ДР-10 их сканирование и 

отправку в РУОИ в день проведения ДР-10. 

4.4. Организовать работу экспертов по проверке развернутых ответов 

участников ДР-10 в течение 5 календарных дней, начиная со дня следующего за 

днем проведения ДР-10.  

4.5. Обеспечить получение материалов для проведения проверки экспертами на 

следующий день после проведения ДР-10 и сдачу оформленных протоколов 

проверки на шестой день после проведения ДР-10. 

4.6. Обеспечить сдачу материалов ДР-10 на бумажных носителях после 

3.10.2020. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить проведение ДР-10 с подготовкой кабинетов и 

соответствующего оборудования. 

5.2. Произвести рассадку участников ДР-10 по одному ученику за партой.  

5.3. Обеспечить выполнение ДР-10 черными гелевыми чернилами.  

5.4. Обеспечить объективность проведения ДР-10. 

5.5. Организовать информирование обучающихся, а также их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ДР-10. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Пантелеева 

 


