
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З 

 

 

От 21.09.2020 года                       г. Карачаевск                                             №99 

 

О проведении диагностических работ  

для обучающихся 10-х классов общеобразовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Кара-

чаево-Черкесской Республики от 21.09.2020 года №671 «О проведении диа-

гностических работ для обучающихся 10-х классов образовательных органи-

заций Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году», в целях организации 

проверки знаний обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования на территории Карачаевского муниципального района в 

2020 году, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести, с соблюдением всех мер предосторожности в условиях 

работы в режиме повышенной готовности в связи с распространением 

COVID-19, диагностические работы для обучающихся 10-х классов общеоб-

разовательных учреждений района (далее – ДР-10): 

24 сентября 2020 года – русский язык; 

28 сентября 2020 года – математика. 

Место проведения МКОУ «СОШ пос. Правокубанский».  

Начало в 10-00. 

1.1.  Директору МКОУ «СОШ пос. Правокубанский», Чомаевой Д.У., 

обеспечить подготовку аудиторий для проведения ДР-10. 

1.2.  Руководителю, назначенному ответственным за проведение ДР-10 

в Карачаевском муниципальном районе, Коблевой Ж.Г., провести инструк-

таж всех категорий участников ДР-10 в дни их проведения.  

2. Ответственность за жизнь и безопасность обучающихся – участников 

ДР-10 в пути следования до МКОУ «СОШ пос. Правокубанский» и обратно в 

населенные пункты, возложить на руководителей общеобразовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района.   

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 



 3.1. Обеспечить своевременное ознакомление  участников ДР-10 с гра-

фиком и местом проведения на территории Карачаевского муниципального 

района  в 2020 году.  

3.2. Обеспечить своевременную явку обучающихся – участников ДР-10 

в МКОУ «СОШ пос. Правокубанский» с соблюдением всех мер предосто-

рожности в условиях работы в режиме повышенной готовности в связи с 

распространением COVID-19. 

3.3. Обеспечить явку организаторов ДР-10 в МКОУ «СОШ пос. Право-

кубанский» к 9-00. 

3.4. Обеспечить присутствие экспертов предметных комиссий по про-

верке развернутой части ответов в РГКОУ «Центр информационных техно-

логий», расположенном по адресу: г. Черкесск, ул. Фабричная, д. 139 (РГБУ 

ДПО «КЧРИПКРО»). 

4. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

  

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


