
 
 

Новокузнецкого городского округа  

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

 
П Р И К А З 

 

 от__08.10.2020_____                                                       №_1138____________ 

 

Об организации  и проведении  

 диагностических работ для обучающихся  

 10-х классов общеобразовательных организаций  

Новокузнецкого городского округа 

 

 

В соответствии с Положением о региональной системе оценки 

качества образования Кемеровской области – Кузбасса, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 24.07.2020 года 

№ 1291, Дорожной картой, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Кузбасса от 07.09.2020 года № 1462, в целях 

организации и проведения диагностических работ для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести диагностические работы для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Новокузнецкого городского округа по 

русскому языку, математике, физике, географии, биологии, обществознанию 

в соответствии с приложением  № 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить муниципальным координатором за организацию и 

проведение диагностических работ для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Новокузнецкого городского округа – 

Белову Г.М., начальника отдела общего образования КОиН.  

3. Утвердить сроки проведения диагностических работ для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему приказу. 

4. Заведующим отделами образования  (Позднякова Н.А., Кладова Г.В., 

Иванцова Л.А., Резниченко В.Н., Рагозина Т.Н. Танькова Н.М.) довести 



данный приказ до руководителей подведомственных образовательных 

организаций, участвующих в проведении диагностических работ в 10-х  

классах общеобразовательных организаций Новокузнецкого городского 

округа. 

5. Рекомендовать руководителям подведомственных образовательных 

организаций:  

5.1.Утвердить места проведения диагностических работ для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа . 

5.2.Утвердить персональные списки специалистов, привлекаемых к 

проведению диагностических работ для обучающихся  10-х классов 

общеобразовательных организаций Новокузнецкого городского округа. 

5.3.Обеспечить необходимые условия проведения диагностических 

работ для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа. 

5.4.Оборудовать рабочие места в местах проведения 

диагностических работ для обучающихся  10-х классов 

общеобразовательных организаций Новокузнецкого городского округа. 

5.5.Возложить на руководителей подведомственных 

общеобразовательных организаций, участвующих в диагностических 

работах, персональную ответственность за соблюдение мер 

информационной безопасности на всех этапах их проведения, требований по 

обеспечению объективности при проведении диагностических работ для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа. 

5.6.Организовать разъяснительную работу с учащимися, их 

родителями (законными представителями) о проведении диагностических 

работ для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования Белову Г.М. 

 

 

 

 

 

 

Председатель КОиН                  Ю.А. Соловьѐва 



  

 

          Внесено:                     _______________  Г.М. Белова   

  

 

  Согласовано:                  ______________     Н.Н. Бурова 

  юрисконсульт   

                                                             

                                                    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

К приказу КОиН 

От _08.10.2020№ 1138 

 

Регламент проведения диагностических работ  

для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа 

1. Общие сведения 

 

1. Целью проведения диагностических работ для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций Новокузнецкого городского 

округа (далее – диагностические работы) является определение уровня и 

качества знаний обучающихся 10-х классов, полученных по завершении 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

2. В диагностических работах участвуют общеобразовательные 

организации (далее – ОО), осуществляющие образовательную деятельность 

по программам среднего общего образования, имеющие обучающихся                               

10-х классов. 

3. Диагностические работы по образовательным программам 

основного общего образования проводятся по русскому языку, математике, 

физике, биологии, географии, обществознанию.  

4. Обучающиеся выполняют диагностические работы по русскому 

языку, математике и по своему выбору по одному предмету из числа 

перечисленных учебных предметов: физика, биология, география, 

обществознание. 

5. Обучающиеся принимают участие в диагностических работах в ОО 

по месту обучения. Время начала проведения диагностического 

тестирования – второй или третий урок. 

5. Диагностические работы проводятся учителями, работающими  

в данной ОО. Контроль проведения осуществляется представителями 

администрации ОО.      

6. К участию в диагностических работах привлекаются следующие 

категории работников: 

- ответственные организаторы в ОО – 1 человек на ОО; 

- организаторы в аудитории – 1 чел. на аудиторию проведения;  

- организаторы вне аудитории – 1 чел. на этаже; 

- технические специалисты – 1 чел. в ОО; 



 7. В диагностических работах на добровольной основе без создания 

особых условий могут участвовать обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды. 

8  Результаты диагностических работ по каждому учебному предмету 

передаются из ГУ ОЦМКО в муниципальные органы управления 

образования (далее – МОУО) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации  в области защиты информации по 

защищенным каналам связи для организации ознакомления участников 

диагностических работ с результатами, а также результаты диагностических 

работ размещаются на официальном сайте ГУ ОЦМКО (ocmko.ru).  

Участники диагностических работ получают доступ к своим 

результатам после введения на сайте серии и номера своего документа, 

удостоверяющего личность. 

12. Приѐм и рассмотрение апелляций и перепроверок по результатам 

проведения диагностических работ не предусмотрены. 

 

2. Порядок проведения диагностических работ 

 

В рамках подготовки и проведения диагностических работ ОО 

необходимо перед началом проведения диагностических работ: 

- ответственным лицам в ОО, классным руководителям на классных 

часах необходимо провести разъяснительную работу с обучающимися о 

целях и порядке проведения диагностических работ; 

- ответственному организатору за проведение диагностических работ в 

ОО необходимо подготовить аудитории для проведения диагностических 

работ в соответствии с расписанием, с целью получения в рамках проведения 

диагностических работ объективных результатов участников 

диагностических работ рекомендовать в ОО рассадку по 1 участнику за 

партой; 

- обеспечить подготовку оборудования и аудиторий в соответствии с 

технологией проведения экзаменов по отдельным предметам. 

В день проведения диагностических работ в ОО: 

- ответственный организатор в ОО проверяет списки участников 

диагностических работ и распределяет по аудиториям; 

- выдает КИМ и бланки ответов, дополнительные бланки ответов для 

проведения диагностических работ организаторам в аудитории; 

- организаторы в аудитории выдают участникам в аудитории 

проведения материалы диагностических работ, проводят инструктаж по 

заполнению бланков ответов, при необходимости выдают дополнительные 

бланки ответов,  по завершению диагностических работ в аудитории 

проведения; 

- организаторы вне аудитории проведения следят за порядком во время 

проведения диагностических работ. 

Завершение проведения диагностических работ: 



- организаторы в аудитории проведения обеспечивают сбор, подсчет и 

передачу материалов диагностических работ ответственному организатору в 

ОО; 

- ответственный организатор в ОО после окончания диагностических 

работ получает от всех организаторов в аудитории материалы 

диагностических работ, заполняет форму ППЭ-13-02-МАШ и передает их 

муниципальному координатору; 

- сканирование бланков ответов участников диагностической работы 

осуществляется в месте проведения диагностических работ, ответственный 

организатор в ОО передает материалы диагностических работ техническому 

специалисту для сканирования и осуществляет контроль за сканированием 

материалов диагностических работ; 

- после завершения сканирования всех бланков ответов участников 

диагностической работы и формы ППЭ-13-02-МАШ технический 

специалист сохраняет пакет данных с электронными образами бланков 

ответов участников диагностической работы и формы на отчуждаемый 

носитель информации. Отчуждаемый носитель информации передается 

муниципальному координатору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

К приказу КОиН 

От 08.10.2020 № 1138 

 

 

Сроки проведения диагностических работ для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций  

Новокузнецкого городского округа 

 

 

Учебный предмет Дата проведения диагностических 

работ 

 

русский язык  
13 октября 2020 года 

(вт) 

математика 
15 октября 2020 года 

(чт) 

биология  

география 

обществознание 

 

20 октября 2020 года 

(вт) 

физика 
21 октября 2020 года 

(ср) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


