
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 
 

05.10.2020г.                                                   № 267-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

О проведении диагностических работ  

по образовательным программам  

основного общего образования  

для обучающихся 10 классов  

общеобразовательных организаций  

Петровского района с применением  

технологии федерального государственного  

бюджетного учреждения  

«Федеральный центр тестирования»  

в 2020/2021 учебном году 

 

В соответствии с дорожной картой  по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской 

области в 2020/2021 учебном году, утверждённой приказом министерства 

образования Саратовской области от 14 сентября 2020 года 1286 «Об 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году», 

приказом министерства образования Саратовской области  от 2 октября  2020 

года «О проведении диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организаций Саратовской области с применением 

технологии федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» в 2020/2021 учебном году», с целью 

определения уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести диагностические работы по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10 классов 



общеобразовательных организаций Петровского района с применением 

технологии федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» в 2020/2021 учебном году по следующим 

предметам в следующие сроки: 

13 октября 2020 года – русский язык; 

16 октября 2020 года - история, биология; 

19 октября 2020 года – математика; 

22 октября 2020 года – обществознание, физика. 

2. Назначить муниципальным координатором по подготовке и  

проведению диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организации Петровского района с применением 

технологии федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» в 2020/2021 учебном году методиста 

МКУ «Методико-правовой центр» Архипову Светлану Александровну. 

3. Сформировать состав общественных наблюдателей для 

осуществления наблюдения за процедурой проведения диагностических работ 

по образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Петровского 

района с применением технологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» в 2020/2021 

учебном году   (Приложение №1). 

4. Руководителям образовательных организаций:  

4.1. Назначить школьных координаторов, ответственных за проведение 

диагностических работ по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций 

Петровского района с применением технологии федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования» в 2020/2021 учебном году; 

4.2.  Обеспечить исполнение Порядка проведения диагностические 

работы по образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Петровского 

района с применением технологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» в 2020/2021 

учебном году;    

4.3. Создать условия для проведения диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Петровского 

района с применением технологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» в 2020/2021 

учебном году; 

4.4. Скорректировать учебный процесс, обеспечив занятость всех 

обучающихся, не участвующих в проведении диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Петровского 



района с применением технологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» в 2020/2021 

учебном году; 

5. Обеспечить информационно-технологическое сопровождение 

проведения диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организации Петровского района с применением 

технологии федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» в 2020/2021 учебном году  

6. Принять меры, направленные на повышение качества знаний по 

математике, русскому языку, биологии, истории, обществознанию, физике с 

учетом результатов диагностических работ  по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организаций Петровского района с применением 

технологии федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» в 2020/2021 учебном году. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  управления образования                                        Н.К. Уханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение №1 к приказу  

№267-ОД от 05.10.2020 года   

 
№ ФИО Общественного 

наблюдателя 

Место работы Должность Место проведения 

РПР 

1 Фадеева Мария 

Геннадьевна 

 

- домохозяйка МБОУ СОШ 

№2 

2 Епифанова Тамара 

Владимировна 

Петровская ЦРБ Экономист МБОУ СОШ 

№8 
3 Шмелева Елена 

Владимировна 

Безработная Домохозяйка МБОУ СОШ 

№8 
4 Ворсанофьева 

Татьяна 

Вячеславовна 

Детско-

юношеская 

библиотека г. 

Петровска 

Методист МБОУ СОШ 

№8 

5 Амирханян Анаит 

Степаевна 

Безработная Домохозяйка МБОУ СОШ 

№8 

6 Кабанкова Наталья 

Яковлевна 

СДК с.Кожевино Библиотекарь 

 

МБОУ  СОШ 

с.Кожевино 
7 Кандалова Галина 

Ивановна 

Безработная Домохозяйка МОУ СОШ 

№1 

8 Горынина Анастасия 

Сергеевна  

МБДОУ д/с №12 

«Рябинка» 

Музыкальный 

руководитель 

МОУ СОШ 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


