
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №7 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
Тутаевского муниципального района

ПРИКАЗ

г. Тутаев

Об организации работы
по подготовке и проведению
диагностических работ
обучающихся 10 класса
в 2020-2021 учебном году

На основании приказа Департамента образования Ярославской области № 229/01-04 от 
02.09.2020 «О проведении диагностических работ обучающихся 10-х классов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести диагностические работы по образовательным программам основного общего 
образования для обучающихся 10 класса 28 сентября 2020 по русскому языку и 2 октября 2020 по 
математике.

2. Время начала диагностических работ - 10:00 часов, продолжительность выполнения - 
235 минут.

При организации и проведении диагностических работ руководствоваться методическими 
рекомендациями по подготовке и проведению диагностических работ для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы основного общего образования.

3. Назначить Обухову Г.Е., заместителя директора по УВР, ответственной за организацию 
и проведение диагностических работ в 10 классе.

Обуховой Г.Е. организовать информирование обучающихся 10 класса и их родителей 
(законных представителей), по вопросам организации и проведения диагностических работ.

4. Утвердить членами комиссии по проведению диагностических работ следующих 
педагогов:

Антонову Тамару Николаевну, педагога- психолога;
Ерофееву Алину Олеговну, социального педагога.
5. Терехову Е.В., учителя информатики, назначить техническим специалистом проведения 

диагностической работы по русскому языку.
Тереховой Е.В.:
- обеспечить информационно-технологическую помощь в организации и проведении 

диагностической работы по русскому языку;
- организовать проверку работоспособности технических средств.
6. Классному руководителю, Сидоровой М.В., обеспечить участие обучающихся 10 

класса в диагностических работах, организовать обеспечение участников диагностической работы 
по русскому языку орфографическими словарями.

7. Назначить ответственным за подготовку кабинета № 315 Мисенова С.Г., заместителя 
директора по АХЧ.

8. Назначить дежурными на 3 этаже:
Коптеву Ю.А., логопеда;
Лаврентьева Е.А., заместителя директора по безопасности.
9. Чадовой Н.Г., врачу, обеспечить работу медицинского кабинета.



10. Метелкиной Г.Н., учителю- математики, внести изменения в расписание занятий
общеобразовательной организац

11. Контроль за испол
едения диагностических работ.

'Доставляю за собой.

Директор МОУ СШ №7
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