
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

 

ПРИКАЗ 

«7»  сентября 2020 г. г. Ефремов ул.Тургенева, 

д.36 

№ 67 

О проведении диагностических работ по программам основного общего образования 

для обучающихся 10-ого класса 

 

Во исполнения подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания от 10июня 2020 года № ПР-955 «О ситуации в системе 

образования в условиях распространения новой короновирусной инфекции, писем Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 13 июля 2020 года № 10-352, от 29 июля 2020 

года № 02-70, приказа министерства образования Тульской области от 01.09.2020 № 1069, приказа 

комитета по образованию МО г. Ефремов от 03.09.2020 года № 213 «О проведении 

диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10-х 

классов», с целью определения уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за проведения диагностических работ для обучающихся 10-

ого класса Слемзину Татьяну Викторовну, заместителя директора по УВР. 

2. Назначить техническим специалистом Исупову Д.С. 

3. Провести диагностические работы по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10-ого класса в следующие сроки: 

15 сентября 2020 (вторник) – русский язык 

17 сентября 2020 (четверг) – математика 

23 сентября 2020 (среда) – предметы по выбору (физика, химия, география, 

обществознание) 

25 сентября 2020 (пятница) – предметы по выбору (информатика, биология, 

английский язык, история). 

4. Начало проведения диагностических работ 10.00 часов. 

5. Диагностические работы проводятся по следующим учебным предметам: русский язык, 

математика и два предмета по выбору из числа учебных предметов: физика, химия, информатика, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский и немецкий языки), которые заявляли обучающиеся для сдачи основного 

государственного экзамена в 2020 году. Диагностические работы проводятся в письменной форме, 

с аудированием по русскому языку и иностранным языкам. Практическая часть по физике, химии, 

информатике и «Говорение» по иностранным языкам не предусмотрены.   

6. Продолжительность проведения ДР-10: 

- по русскому языку, математике, литературе – 3 часа 55 минут; 

- по физике, обществознанию, истории, биологии, химии – 3 часа; 

- по географии – 2 часа 30 минут; 

- по иностранным языкам – 2 часа; 

- по информатике  - 1 час 15 минут. 

7. Выделить для проведения ДР в 10 классе следующие помещения: 

Аудитория № 1 – 11 кабинет 

Аудитория № 2 – 12 кабинет 

 

Директор МКОУ «Гимназия»     Борщевцева Г.А. 
 


