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соотrеrствии с лисьмом Федеральной с.,iуr(бы по надюру в сфер€
образования t{ fiау{и от 27.07.2020 Л9 02-70 с целью определения уровц, и
мчестм зншlий обучаюшцхся lo-x массов, полrЕняю( по завершеtiuю
осrоения обрезовате.,]ьных проФамм основцою обцего бразомния,

В

пРикА3ыВАю:

l.

Орmяизовать tr провести д],iагяостические работы обучающнхс, lo-x

t.,laccos а сiедующие даты:
: . I
l 4 окfября 2020 годя

.
l.:.
l.],

2.

rодr годa -

по предмегу кРусс(ий языю).

по предмеry (Математика).
окfrбря 2020
22 окгября 2020
по предмету (Обществозн8яиеD,
Олредеjrить отвflсlвенвыми за проведение диагностических
20

рабо,г в

Респ},бjiикс Кры\t

- от ý{инистерства обрезования. пауки и моjtодежи Республикя Крым -

Супрун А.А,
- от Госуларственноlо казеяяого учрежденйя Респубrлtи Крым (Цеят
оценки и моrиторияrа качества обрезования>) выполняющего фуякции
Региональяого чевтра брабоrки инфрмачии (далее - РЦОИ) - Доltеfiко М.О.
З. Руководителям мун!]ципмьвых орпlнов упрsяения обрsзованием п
государсl венных обра]омгсльных органи]аций обеспечить:
З.L Ахryмизацию сведевий об участвиках диатхостических рабоr, и
экспертsх 1ерриторнмьвых rгредметных комиссий по соот!етствующим
учебяым предметам из числа эксперmв, запланироваLlных ]rля прверкк работ
осяовного государствеfiного экзамена в 2020 году (ла.,rее - эксперты ТПК), в
2020
Региоrrальной ивформациояной системе (Планйромrrие ГИА
(Диагliостическа, работа> (faлce РИС (Планиромние ГИАrr).

9

07.10,2l)]0 пре-lостав]lеfiие в РЦОИ свsдениЙ об участяикж
(Планирвалие
!,lагностических р!бот и ]кспертах ТЛК путем передачи РИС
l-иА) по зашишеllному капаjу связи иrи на о,гчуждаемом носителе,
3,J. Органи]ацию, проDедение и про8еркJ диагвостttчес(их работ в

].], Ло

yýTaIloыIeHHbie срокя.

J,4. Обор)Jованне аудиtорий средсlмми видсо}rаблюдения,
].5. Тираrкирование блаяков участtlиков лиаaиостцческих

работ.

измерительныХ материмов и пеобход!мой сопроводительной
документацли в& урвне образомтельfi ой орrанизации (дмее-оо),
З.6. СкаЕирваrrие матерrалов диапIостических работ на урвне ОО и
передачу их в электрняом виде s Рцои.
з.7, Сhвакомлевие участяltrФв с полученными результатllми.
З.8. Пр}lвлечеяие х учдстию в jlиаляостических работах следующих
хатеIоряй рабоrяикОв: членов государственt]ой жзаменационttоЙ комиссt{и,
контрльныХ

руководи'гелей.

оргхнизаlоров

специ:цистов

и гехнических

пунктов

проведения

экзамеяов. ]кспертов TIlK.

4,
4.1

РЦОИ (Доненко M.o.)l
обеспечить организациовное

и

технологическое сопрвождение

проведевия диагностическях работ.

а.2. До 05,I0.]0?0 разработать l'ег,lамеят организации

и

проведения

,lлзI,1lостическйх работ для обучаюutлхся !0-х классов,

Управ.lеrию общего образомния (Маханова А.В.) довэсги
настоящий лрrказ до сввдеяиrl орftlяов управления обрвзованием

J.

муниципмьньfi районов и гордских округов.

6,

Контроль за исflолнением приказа ос l авляю за соfuй.

Первый ]аuесгн | e]lb чнхнс1
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-

В.к. Бойхо

