
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от « Ж » 2020 г. № 

г. Владикавказ 

Об утверждении Регламента 
подготовки и проведения диагностических работ по программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов на 
территории Республики Северная Осетия-Алания 

в 2020 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», письмом федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.07.2020 № 02-70, в 
целях оценки качества образования обучающихся, освоивших в 2019/20 
учебном году образовательные программы основного общего образования 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 

Регламент подготовки и проведения диагностических работ для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году 
(приложение 1); 

График проведения диагностических работ по образовательным 
программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия - Алания в 
2020 году (приложение 2). 

2. Государственному бюджетному учреждению «Республиканский 
центр оценки качества образования» (далее - ГБУ РЦОКО) (Тотоева): 

обеспечить организационное и технологическое сопровождение 
проведения диагностических работ и взаимодействие с федеральной 
информационной системой обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее - ФИС)-

провести обработку проверенных бланков диагностических работ и 
передать сведения в ФИС в установленные сроки. 
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3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения квалификации работников 
образования» (Исакова) провести анализ полученных результатов с целью 
выявления проблемных областей в разрезе учебных предметов, по которым 
выявлен недостаточный уровень освоения учебного материала. 

4. Руководителям образовательных организаций: 
1)обеспечить проведение диагностических работ в соответствии с 

Регламентом; 

2)представить в ГБУ РЦОКО: 
оригиналы бланков диагностических работ; 

неиспользованные и испорченные бланки ответов диагностических 
работ; :. - " , " ' . 

черновики; 
3 Ознакомить участников диагностических работ с полученными 

результатами не позднее • 2 рабочих дней со дня получения из РЦОКО 
сведений о результатах диагностических работ. 

5. Главному специалисту - эксперту отдела оценки качества образования 
Н.Г. Куташевой: 
довести содержание настоящего приказа до сведения всех 

заинтересованных лиц; 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 
шоп.alania.gov.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела оценки качества образования Ф. К. Батаеву. 

М И Н И С Т Р к Л. Башарина 


