
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

04.08.2020                                                                                          10-П-1134  

 

Ханты-Мансийск 

 

 Во исполнение подпункта «а» пункта 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам совещания «О ситуации в 

системе образования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции» от 10 июня 2020 года № ПР-955, писем Федеральной службы по 

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

от 29 июля 2020 года № 02-70, с учетом постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и письма автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования» от 30 июля 

2020 года № 1963, в целях организации проведения диагностических работ 

по образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году, с учетом 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении диагностических работ по образовательным 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 году 



необходимости 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-х классов 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020 году. 

2. Утвердить прилагаемое расписание проведения 

диагностических работ по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году. 

3. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Департамент) 

обеспечить организацию проведения диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году в соответствии с 

расписанием. 

4. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» (далее - АУ «Институт развития 

образования») обеспечить: 

4.1. Организационно-техническое, технологическое, 

консультационное, информационно-методическое сопровождение 

проведения диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 



округа – Югры согласно расписанию и соблюдение требований 

информационной безопасности при их проведении; 

4.2. Назначение лиц, ответственных за обеспечение сопровождения 

проведения диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

4.3. Направление в отдел адаптированных образовательных программ 

и итоговой аттестации Департамента отчета по результатам проведения 

диагностических работ по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по каждому 

учебному предмету. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющих управление в сфере образования: 

5.1. Разработать на муниципальном уровне план подготовки и 

проведения диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

5.2. Назначить лиц, ответственных за реализацию мероприятий 

проведения диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций; 

5.3. Создать условия в общеобразовательных организациях для 

проведения диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов, в том числе 

с соблюдением требований информационной безопасности; 

5.4. Обеспечить: 



5.4.1. Контроль за реализацией общеобразовательными 

организациями мероприятий по проведению диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов; 

5.4.2. Взаимодействие с АУ «Институт развития образования», 

Департаментом по вопросам реализации мероприятий по проведению 

диагностических работ по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов; 

6. Руководителям государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Департамента (Е.А. Вишневская, А.В. Жуков), 

обеспечить исполнение пунктов 5.1 – 5.4, в части касающейся. 

7. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении иных органов исполнительной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Л.Н. Керимулова, А.В. 

Тарасов, О.Ю. Цветкова), обеспечить исполнение пунктов 5.1 – 5.4, в части 

касающейся. 

8. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку и размещение настоящего приказа на 

сайте Департамента. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 06.11.2019 с по 06.11.2020 

А.А. Дренин 

 

 



Приложение к приказу 

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«___»_____________2020 г. № ______ 

 

Расписание проведения диагностических работ по образовательным 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 году 

 

Дата Учебный предмет 

Основные сроки проведения региональных диагностических работ 

8 сентября  русский язык 

10 сентября  география, информатика и ИКТ 

15 сентября  математика 

17 сентября физика, история 

22 сентября обществознание, химия 

23 сентября биология, иностранные языки (письменно) 

23 сентября иностранные языки (устно) 

Резервные сроки проведения региональных диагностических работ 

29 сентября  русский язык 

30 сентября  география, информатика и ИКТ, физика, 

иностранные языки (письменно) 

1 октября  математика 

2 октября история, обществознание, химия, биология, 

иностранные языки (устно) 

 


