
 

 

Сахалинская область 

 МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ» 

 

ПРИКАЗ 

 

  

от 11 сентября 2020 года                                                                                                  № 194 

 

 

Об организации и проведении региональных диагностических работ по программам 

основного общего образования в 10-х классах общеобразовательных организаций 

МО «Тымовский городской округ» в 2020 году  

 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области 

от 11.09.2020 г. № 3.12-857-р «Об организации и проведении региональных 

диагностических работ по программам основного общего образования в 10-х классах 

общеобразовательных организаций Сахалинской области в 2020 году» 

  

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести региональные диагностические работы (ДР-10) по обязательным 

предметам (русский язык и математика) и двум предметам по выбору: 

 13 октября 2020 года – русский язык (3 часа 55 минут); 

 15 октября 2020 года – учебный предмет по выбору: физика (3 часа), химия (3 

часа), обществознание (3 часа), литература (3 часа 55 минут), английский язык (письменная 

часть) (2 часа); 

 16 октября 2020 года - английский язык (устная часть) (15 минут); 

 20 октября 2020 года – математика (3 часа 55 минут); 

 22 октября 2020 года – учебный предмет по выбору: история (3 часа), биология (3 

часа), информатика (2 часа 30 минут), география (2 часа 30 минут); 

 23 октября 2020 года – резервный день по всем учебным предметам. 

2. Принять участие в вебинаре по подготовке и проведению региональных ДР-10 -15 

сентября 2020 года в 15.00 часов.  

3. Определить пунктами проведения ДР–10 общеобразовательные организации, в 

которых обучаются обучающиеся 10-х классов. 

4. Вовк Л. С., начальнику отдела районного методического кабинета МКУ 

«Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский городской округ» и 

его подведомственных учреждений:  

4.1. Определить состав экспертов муниципальных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников ДР-10 и место проведения проверки в срок до 28 

сентября 2020 года; 

4.2. Осуществить проверку развернутых ответов участников ДР-10 одной работы 

двумя экспертами муниципальной предметной комиссии; 

4.3. Завершить проверку развернутых ответов участников ДР-10 экспертами 

муниципальной предметной комиссии и заполнение протоколов в указанные сроки: 

 до 21 октября 2020 года – русский язык; 

 до 23 октября 2020 года - учебный предмет по выбору: физика, химия, 



 

 

обществознание, литература, английский язык (письменная часть) (2 часа); 

 до 24 октября 2020 года - учебный предмет по выбору: английский язык (устная 

часть); 

 до 28 октября 2020 года – математика; 

 до 30 октября 2020 года - учебный предмет по выбору: история, биология, 

информатика, география; 

 до 30 октября 2020 года - учебные предметы по выбору, сдаваемые в резервный 

день. 

4.4. Обеспечить участие экспертов в вебинарах ГБОУ ДПО ИРОСО по оцениванию 

развернутых ответов участников диагностических работ по учебным предметам; 

4.5. Ознакомить участников диагностических работ с результатами не позднее 05 

ноября 2020 года. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Произвести сбор заявлений участников диагностических работ с выбором 

учебных предметов и занесение сведений в региональную информационную систему в срок 

до 23 сентября 2020 года (приложение: заявление на участие в региональных 

диагностических работах по программам основного общего образования в 10 классах в 

Сахалинской области в 2020 году); 

5.2. Довести до сведения участников ДР-10 и родителей (законных представителей) 

информацию о том, что: 

 в диагностических работах на добровольной основе без создания особых условий 

могут участвовать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, инвалиды; 

 прием и рассмотрение апелляций и перепроверок по результатам проведения 

диагностических работ не предусмотрены; 

5.3. Рекомендовать дни проведения диагностических работ отметить в классных 

журналах как региональную работу во избежание утери часов по учебным предметам, не 

выставлять неудовлетворительные отметки; 

5.4. Привлечь к проведению ДР–10 и назначить следующих работников: 

 руководитель ППЭ (директор школы); 

 технический специалист; 

 организатор в аудитории; 

 организатор вне аудитории; 

 лаборант (физика, химия). 

6. Всем лицам, привлекаемым к работе с материалами ДР–10, обеспечить 

соблюдение режима информационной безопасности служебной и конфиденциальной 

информации, ставшей им известной в силу выполняемых работ в рамках проведения 

данного регионального мероприятия. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Начальника управления       С. В. Ибрагимова  

 

  



 

 

 

Регистрационный номер 

 
 

       

 

Руководителю образовательной 

организации 
 

____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в региональных диагностических работах по программам основного 

общего образования в 10-х классах в Сахалинской области в 2020 году  
 

 

Я,                         

фамилия 

 

 

                        

имя 

                         

отчество 

Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________ 

Серия     Номер            
 

СНИЛС             

прошу зарегистрировать меня для участия в региональных диагностических работах 

по программам основного общего образования по следующим учебным предметам: 

№ 
Наименование 

предмета 
Выбор даты № 

Наименование 

предмета 
Выбор даты 

1 Русский язык   7 Биология  

2 Математика   8 Обществознание  

3 Информатика и ИКТ  
9 История  

4 Физика  
10 География  

5 Химия  11 Английский язык (П)  

6 Литература  12 Английский язык (У)  

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Подпись заявителя: _________________/_________________________________ 
                                (расшифровка подписи) 

Подпись родителя (законного представителя): 

__________________/___________________________ 
                                                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

Дата подачи заявления: «_______» _______________ 2020 г. 

Дата 

рождения: 

ч ч  м м  г г г г  Пол

: 

 мужской  женский 

Контактные 

телефоны 

            

            



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ1 

 

Я, __________________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество                               (ФИО родителя (законного представителя) 

 

паспорт ________________________ выдан ________________________________________ 
                       (серия, номер)                                                                                 (когда и кем выдан) 

 _____________________________________________________________________________ 
 

 

даю свое согласие _____________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

 

на обработку персональных данных _______________________________________________ 
                                                                                      (указать кого) 

_____________________________________________________________________________, 
 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер СНИЛС; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

информация о результатах региональных диагностических работ по программам основного 

общего образования в 10-х классах; сведения об образовательной организации; контактный 

телефон. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

диагностических работ обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования, и региональной информационной системы обеспечения 

проведения региональных диагностических работах по программам основного общего 

образования в 10-х классах (РИС), а также хранение данных об этих результатах на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что __________________________________________________ 
                                                                                                 (наименование организации) 

гарантирует обработку персональных данных ______________________________________  
                                                                                                                                                          (указать кого) 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
 

"____" ___________ 2020 г.              _______________ /___________________________/ 
Подпись                                                    Расшифровка подписи 

 
 

1 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц оформляют их родители (законные представители). 


