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Руководителям 

 общеобразовательных организаций  

города Ханты-Мансийска 
  

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.08.2020 

(далее – Департамент) по вопросу проведения диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций города 

Ханты-Мансийска в 2020 году сообщаем. 

Проведение диагностических работ для обучающихся 10-х классов в 

2020 году организовано с целью определения уровня и качества знаний, 

полученных по завершению освоения образовательных программ основного 

общего образования и регламентировано письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 29 июля 2020 года  

№ 02-70, Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» от 21 июля 2020 года № 488/02,  

от 5 августа 2020 года № 09/02, приказом Департамента от 4 августа 2020 

года № 1134 «О проведении диагностических работ по образовательным 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в 2020 году».  

Порядок организации и проведения диагностических работ по 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

регламентируется приказом автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования». 

Обращаем ваше внимание, что диагностические работы для 

обучающихся 10-х классов пройдут в общеобразовательных организациях 

автономного округа по материалам государственной итоговой аттестации 



обучающихся по программам основного общего образования в период  

с 8 сентября по 2 октября 2020 года (8 - 23 сентября – основной период,  

29 сентября – 2 октября 2020 года – резервный период). Резервные сроки 

проведения диагностических работ предусмотрены в случае отсутствия 

возможности обучающегося по уважительной причине принять участие в 

диагностических работах в основной период их проведения, иных 

объективных обстоятельствах.  

Обучающиеся 10-х классов принимают участие в диагностических 

работах:  

по двум учебным предметам - русскому языку и математике –  

в обязательном порядке; 

по учебным предметам: химия, биология, история, обществознание, 

география, физика, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, английский язык, немецкий язык, французский язык, - в 

соответствии с выбранным ими профилем обучения (кроме русского языка и 

литературы).  

Обучающиеся 10-х классов с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью могут принять участие в диагностических работах на 

добровольной основе, при этом создание особых условий при проведении 

диагностических работ не предусматривается.  

При подготовке и проведении диагностических работ обучающихся 10-

х классов обращаем внимание на необходимость соблюдения требований по 

обеспечению: 

полноты, достоверности и актуальности сведений, вносимых сведений 

в базу данных по обучающимся 10-х классов общеобразовательных 

организаций; 

объективности при проведении диагностических работ; 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.  
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