
 

Приказ № 353 

   

07.10.2020 г.                                                                           г. Балашов 

 

Об участии в диагностических работах по образовательным 

программам основного общего образования для 

обучающихся 10 классов с применением технологии  

федерального государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр тестирования»  

в 2020/2021 учебном году 

        

 

В соответствии с приказом управления образования администрации БМР 

№318 от 02.10.2020 года «Об участии в диагностических работах 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. Принять участие диагностических работах 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 по предметам: 

русский язык, математика, история следующие сроки: 

13 октября 2020 года (вторник) - русский язык; 

16 октября 2020 года (пятница) - история; 

19 октября 2020 года (вторник) – математика. 

2. Назначить школьным координатором по проведению 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 Денисову В.А., заместителя директора по УВР. 

3. Школьному координатору по проведению 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 Денисовой В.А.: 

3.1. Обеспечить исполнение Порядка проведения 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. 

3.2. 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 Саратовской области с применением технологии 

федерального государственного бюджетного учреждения 

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

3.3. Провести  обучение лиц, привлекаемых к участию при 

проведении  диагностических работ в качестве организаторов в 

аудитории, организаторов вне аудитории, технических 

специалистов. 

3.4. Обеспечить  соблюдение информационной безопасности  и 

объективности при проведении диагностических работ. 

3.5. Получить экзаменационные материалы в день проведения 

диагностических работ в управлении образования с 7.00ч. до 

7.30ч. и предоставить возвратные доставочные пакеты с бланками 

ответов обучающихся  в день проведения диагностических работ. 

3.6. По результатам диагностических работ  провести совещание. 

3.7. Предоставить отчет по результатам диагностических работ до 14 

ноября 2020 года(приложение №5 к приказу УО №318 от 

02.10.2020). 

 

4. Назначить организаторами в аудитории для проведения  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 следующих педагогических работников: 
 

 

Аудитория №11 Долгова Н.Ю., педагог-психолог 

Валынкин П.В., педагог-психолог 

Аудитория №12 Новгородова И.В., учитель физической культуры 

Костюченко Е.А., учитель физической культуры 

 

5. Назначить  Цабовскую Т.В., библиотекаря школы, организатором вне 

аудитории для проведения  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 

следующих работников: 
 

6.  Назначить Шинкаренко Е.В., учителя информатики, техническим 

специалистом для проведения  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. 

6.1. Шинкаренко Е.В., техническому специалисту, организовать 

видеонаблюдение  при проведении  диагностических работ в 

кабинетах и штабе. 

7. Классному руководителю 10 класса Тихоновой Т.А. организовать 

своевременное ознакомление участников и их родителей (законных 

представителей) с нормативными правовыми и распорядительными 

документами, регламентирующими проведение  диагностических работ, 

информацией о сроках и местах их проведения; 

8. Распределить учащихся 10-х классов по аудиториям следующим образом: 

 

Аудитория №11 1. Антипин Артѐм Александрович 

2. Глинчиков Кирилл Сергеевич 

3. Житков Даниил Сергеевич 

4. Зайцев  Сергей Алексеевич 

5. Капцова Алина Сергеевна 

6. Ковалева  Анастасия Алексеевна 

7. Козырева  Виталина  Витальевна 

8. Коробова  Алиса    Сергеевна 

9. Костенко  Максим   Олегович 

10. Кочегарова  Валерия  Ивановна 

11. Логинова  Маргарита Константиновна 

12. Мещеряков  Никита  Евгеньевич 

13. Петров  Роман Николаевич 

Аудитория №12 1. Путилина  Екатерина  Дмитриевна 

2. Ревин   Андрей    Сергеевич 

3. Савельев  Богдан   Иванович 

4. Семенова   Мария   Сергеевна 

5. Стариков  Илья   Сергеевич 

6. Стукалина  Мария  Сергеевна 

7. Сулакшин  Николай    Дмитриевич 

8. Табакарь  Никита   Александрович 

9. Тарасова  Александра  Максимовна 

10. Телков  Рамин Хусейнович 

11. Фатюшкина Елена  Сергеевна 

12. Шаталов   Кирилл  Юрьевич 

13. Шельдяева Полина  Денисовна 

14. Щербинина  Валерия  Дмитриевна 

 

 

 

 



 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 


