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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПСЛЬСКИЙ РДЙОН

г
о проведении диагностических раб
в 10-х классах

Согласно распоряжению от 31.08.2020 J\Ъ 682-р Министерства образовчlния и науки
Саларской областИ <О провеДонии диiгностических работ,rо,rро.р*iull оarrо"ного общего
образования для обуrающихся 10-х классов общеобрЬоватеJIьньIх организаций,
расположенньD( на территории Саrrларской области>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести диtгностические работы в 10-х кJIассах в СоШ - филиале Тольяттинской
iжадемии управления по следующему графику:

Обязателъные rrредметы :

10 сентября - по уrебному предмету (русский языю>;
15 сентября - по учебному предмету (математика).

предметы по выбору (не менее двух), выбранные для изуIения на углубленном уровIIе и
плtlнируемые дJuI сдачи в форме ЕГЭ:

18 сентября - fIо уlебному предмету <<физика>>, (литоратураD;
21 сентябРя - по уrебному предмету кобществознание);
23 сентября - по учебному предмету (химиlD), <<информатика и ИКТ>;
25 сентября - по уrебному продмету (fiнострztнньй яiьто (письменная часть и ycTH.UI

часть);
28 сентября - по уrебному предмеry <биологиlD), ((историrI).

2. Устаrrовить время начЕ}ла диzгностических работ по всем предметап,I в 10 час.
ПродолжитеJIьностъ вьшолнения работ по:

литературе - 3 часа 55 минуг;
математике - 3 часа 55 минуг;
русскому языку - 3 часа 55 минут;
биологии - 3 часа;
истории -3 часа;
обществознtlнию - 3 часа;

физике - 3 часа;
химии - 3 часа;
информатике и ИКТ -2часа30 минуг;
иносц)tlнНьй язьrк: письменнаrI часть _ 2часа,устн€ш часть - 15 минут на одного человека



3. Назначить ответственным оргtlнизатором диагностических работ в 10-х кJIассах в СоШ
- филиале Академии зaINIеститеJUI директора по уrебно-методической работе Урывскую Н.В.

4. НаЗна.шrть организаторап{и проведениrI диЕгностических работ в 10-х кJIассах в
аудиториях следующих учителей :

|0.09.2020 - Васину К.Е., .Щроздеву о.Н., Коновалову Л.Д., Филипповскую А.А.;
15.09.2020 -.ЩРоздеву О.Н., Маляревскую Т.В., Юмагулову Щ.А., Филипповскую Д.Д.;
18.09.2020 - Городнову И.Е, Юмагулову Д.А.; .
21.09.2020 - Кача.rrову Г.Б., ЮмагуловуД.А.;
2З .09.2020 -,Щмитриеву Н.Н., Пшени.пrову Е.Н. ;

25.09.2020 -Щмитриеву Н.Н., Пшеничнову Е.Н.;
28.09 .2020 - Юмагулову .Щ.А., Поревезенцеву А.Н. ;

5. Назначить оргЕtнизаторап{и проведения диtгностических работ в 10-х кJIассах в
коридоре спедующих уп.rтелей :

10.09.2020 -Алферову И.Н., Иваrrова С.В., Маляревскую Т.В., Мишину О.В.;
15.09.2020 - АлферовуИ.Н.,,Щемину М.Л., Иванова С.В., Коновалову Л.,Щ.;
18.09.2020 - Алферову И.Н., Щмитриеву Н.Н.;
21.09.2020 - Городнову И.Е.,.Щемину М.Л., Макееву Л.А., Мокроусову Е.А.;
2З.09.2020 - Васину К.Е.,,Щроздеву о.Н., Филипповскую А.А., Юмагулову Д.А.;
25.09.2020 - Васину К.Е., .Щроздеву о.Н., Филипповскую А.А., Юмагулову Д.А.;
28.09.2020 - Кача_rrову Г.Б., Ма_тlяревскую Т.В., Филипповскую А.А., Юмагулову Т.В.

6. Назначить oTBeTcTBeHHbD( за инструктzDк по технике безопасностиипроведению
прaктической части работы по:

физике -,Щемину М.Л.;
химии - Качалову Г.Б.

7. Назна'шдть техническим специztлистом инженера службы информационно-
технологических систем Лошакова В.в.

8. Медсестре Житкевич Л.А. усилитЬ контроль за санитарно - гигиеническим состоянием
кJIассов и соблюдением воздушно - теппового режима.

9. Начальнику ЭХО СТЩ Иванову В.А. организовЕIть текущую дезинфекцию помещений в
устalIIовленном порядке.

10. Направить В качестве экспортоВ по проверке диагIIостических работ Юмагулову Т.В.,
УчитеJUI русского языка и литературы, ,Щроздеву О.Н., rIителя английского языка.

11. КонтроJIь исполнеЕия прикz}за остЕlвJIяю за собой.

Президент И.В.Богданов

И.В.Рассохина

(З7 223) И.В.МIостовая, З 4-5 I -41r


