
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

  14 апреля  2020 года                                                      № 50  -Д 

 

О проведении метпредметной диагностики в образовательных организациях 

для обучающихся 8 классов в общеобразовательных 

учреждениях Знаменского  района 

 

     В соответствии с приказом  Департамента образования Орловской области     

№ 56 от 14 апреля 2021 года «О проведении метапредметной диагностики в 

образовательных организациях Орловской области», в целях определения у 

обучающихся 8 классов уровня и качества знаний, полученных по 

завершению освоения образовательных программ основного общего 

образования в 2021 году  

     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить муниципальным координатором сопровождения 

диагностических работ  в  8  классе главного специалиста Отдела 

образования администрации Знаменского  района Т. Г. Курулеву. 

2. Утвердить состав независимых наблюдателей согласно 

Приложению 1. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Назначить школьного координатора, организаторов в аудиториях 

(классных комнатах), вне аудитории, технического специалиста, экспертную 

группу по проверке ответов диагностических работ; 

3.2. Провести диагностические работы по образовательным 

программам основного общего образования для обучающихся 8 классов 19 

апреля 2021 года на  2 – 3 уроке в соответствии с условиями, формами и 

методами проведения метапредметной диагностики в образовательных 

организациях Орловской области (Приказ Департамента образования 

Орловской области     № 56 от 14 апреля 2021 года «О проведении 

метапредметной диагностики в образовательных организациях Орловской 

области»). 

3.3. Обеспечить присутствие независимого наблюдателя. 



3.4. Распределить участников и организаторов по аудиториям 

проведения диагностических работ 

3.5. Обеспечить проведение диагностических работ с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

3.6. Обеспечить участников диагностических работ 

индивидуальными комплектами, черновиками со штампом образовательной 

организации. 

3.7. Не учитывать результаты  диагностических работ в качестве 

текущих оценок успеваемости. 

3.8. Организовать работу по устранению образовательных дефицитов 

у обучающихся, выявленных при проведении диагностических работ. 

4. Дети с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды участвуют в 

диагностических работах по желанию, без создания для них особых условий. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  Отдела  

образования                                                                                   Е.В. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу отдела образования 

№  _____ от____________2021 

 

Состав независимых наблюдателей за  проведением метпредметной 

диагностики в образовательных организациях для обучающихся 8 классов в 

общеобразовательных учреждениях Знаменского  района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО 

независимого 

наблюдателя 

Место работаты 

1.  МБОУ «Знаменская 

СОШ» 

Семенова Т.А. МБУ ДО «Знаменский районный 

Дом детского творчества 

2.  МБОУ «Глотовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Павлова Л,И. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Знаменского района 

Орловской области», библиотекарь 

(по согласованию) 

3.  МБОУ Селиховская 

СОШ 

 Платошина О. А. Селиховское сельское поселение 

4.  МБОУ 

«Красниковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Ромашова Т.А.  Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Знаменского района 

Орловской области», библиотекарь 

(по согласованию) 

5.  МБОУ «Локонская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Луканова Г. М. пенсионер 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


