
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

« 0 %>

Об утверждении состава муниципальной 
комиссии для осуществления проверки 
диагностических работ обучающихся 10-х 
классов в общеобразовательных организациях- 
города Тулы

В соответствии с приказами министерства образования Тульской - 
области от 01.09.2020 № 1069 «О проведении диагностических работ по 
программам основного общего образования для обучающихся 10-х' классов», - 
03.09.2020 № 1079 «Об утверждении порядка проведения диагностических 
работ для обучающихся 10-х классов и шкалы перевода суммы первичных 
баллов в пятибалльную систему оценивания», приказом управления 
образования администрации города Тулы от 07.09.2020 № 212-осн «О 
проведении диагностических -работ для обучающихся 10-х классов в 
общеобразовательных организациях города Тулы в 2020-2021 учебном году», 
в целях осуществления проверки диагностических работ обучающихся 10-х. 
классов общеобразовательных организаций города Тулы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав муниципальной комиссии для проверки ответов .. 
участников диагностической работы:

- по русскому языку (Приложение № 1); - ' ■ _
- по математике (Приложение № 2);
- по физике (Приложение № 3);
- по химии (Приложение № 4);
- по биологии (Приложение № 5);
- по географии-(Приложение № 6); !' si’ ' |Г
- по истории (Приложение № 7); ~ -
- по обществознанию (Приложение № 8);
- по литературе (Приложение № 9);
- по информатике (Приложение № 10); . ; .
- по английскому языку (Приложение № 11);



- по немецкому языку (Приложение № 12);
- по французскому языку (Приложение № 13).

2. Руководителям подведомственных общеобразовательных организаций 
направить для участия в работе муниципальных комиссий педагогов, 
освободив от педагогической деятельности по основному месту работы.
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников 
города Тулы» (А.С. Честных) обеспечить организационно-методическое 
сопровождение мероприятий по проверке ответов участников 
диагностических работ. .
4. Отделу развития образования управления образования администрации' 
города Тулы (Е.Н. Пряхиной) осуществить контроль мероприятий, 
направленных' на обеспечение объективности результатов, полученных при 
проведении диагностических работ.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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