
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

02.09.2020г. № 159

«Об организации и проведении диагностических контрольных работ 
по программам основного общего образования 

для обучающихся 10-х классов в общеобразовательных организациях 
на территории городского округа Красноуральск в 2020 году»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», письма Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.07.2020 №02-70 о 
проверке знаний обучающихся по основным общеобразовательным
программам, письма Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр тестирования» о проведении
диагностических работ по программам основного общего образования для 
обучающихся 10-х классов, Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 10.08.2020 №02-01-81/8799 «О
проведении диагностических мероприятий», в целях определения уровня и 
качества знаний у обучающихся 10-х классов для своевременного выявления 
образовательных дефицитов и организации дальнейшей работы по их 
устранению

Приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. назначить приказом ответственного за организацию и проведение
диагностических контрольных работ (далее - ДКР) в
общеобразовательных организациях в 2020 году;
1.2. направить приказ о назначении ответственного в адрес МКУ 
«горУО» не позднее 07 сентября 2020 года;
1.3. организовать и провести ДКР:

- 15.09.2020г. по русскому языку;
- 18.09.2020г. по предметам по выбору в зависимости от профиля;
- 22.09.2020г. по математике;
- 25.09.2020г. по предметам по выбору в зависимости от профиля.



1.4. руководствоваться регламентом проведения ДКР, размещенном 
на информационном ресурсе Support.gia66.ru, при организации и 
проведении ДКР;
1.5. обеспечить соблюдение информационной безопасности при 
проведении ДКР в 2020 году;
1.6. организовать информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о проведении ДКР в 2020 году;
1.7. обеспечить участие обучающихся 10-х классов в ДКР в 2020 
году;
1.8. организовать проверку ДКР силами учителей-предметников;
1.9. организовать своевременное информирование участников ДКР о 
полученных результатах;
1.10. на основании результатов ДКР провести подробный анализ 
выявленных проблемных тем освоения образовательных программ 
обучающимися 10-х классов, сопоставительный анализ результатов 
ДКР с годовыми отметками обучающихся по предметам; анализ 
направить в адрес МКУ «горУО» в течение 14 календарных дней после 
получения всех результатов ДКР;
1.11. разработать план по устранению выявленных пробелов в знаниях 
обучающихся на основании результатов ДКР; план направить в адрес 
МКУ «горУО» в течение 20 календарных дней после получения всех 
результатов ДКР.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В. Жбанова


