
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

от 05.10.2020 № 1400 
 

г. Саратов 
 

Об утверждении составов лиц, привлекаемых в 
качестве верификаторов, 

операторовсканирования, экспертов для проверки  
развернутых ответов участников  

диагностических работ по образовательным 
программам основного общего образования для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных 

организаций Саратовской области с применением 
технологии федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 
тестирования»в 2020/2021 учебном году 

 

 
В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 2 октября 2020 года № 1384 «О проведении диагностических 
работ по образовательнымпрограммам основного общего образования 
дляобучающихся 10 классов общеобразовательных организаций 
Саратовской области с применением технологии федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
тестирования» в 2020/2021 учебном году», в целях организованной 
проверки диагностических работ по образовательным программам 
основного общего образования для обучающихся 10 классов 
общеобразовательных организаций Саратовской области с применением 
технологии федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр тестирования»в 2020/2021 учебном году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Состав экспертов для оценивания развернутых ответов участников 

диагностических работ по образовательным программам основного общего 
образования для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций 
Саратовской области с применением технологии федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 



2 
 

тестирования»в 2020/2021 учебном годупо учебным предметам: русский 
язык, математика, физика, биология, история, обществознание (приложение 
№ 1). 

1.2. Состав лиц, привлекаемых к обработке диагностических работ по 
образовательным программам основного общего образования для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Саратовской 
области с применением технологии федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»в 2020/2021 
учебном годув качестве верификаторов и операторов сканирования 
(приложение № 2). 

1.3. График обработки бланков участников диагностических работ по 
образовательным программам основного общего образования для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Саратовской 
области с применением технологии федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»в 2020/2021 
учебном году(приложение № 3). 

1.4. График проверки развернутых ответов участников 
диагностических работ по образовательным программам основного общего 
образования для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций 
Саратовской областис применением технологии федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
тестирования»в 2020/2021 учебном году (приложение № 4). 

2. Государственному автономному учреждению Саратовской 
области «Региональный центр оценки качества образования»: 

2.1. разработать посменные графики занятости лиц, привлекаемых в 
качестве верификаторов, операторов сканирования, экспертов для проверки 
развернутых ответов участников диагностических работ по образовательным 
программам основного общего образования для обучающихся 10 классов 
общеобразовательных организаций Саратовской области с применением 
технологии федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр тестирования»в 2020/2021 учебном году. 

2.2. обеспечить работу лиц, привлекаемых в качестве верификаторов, 
операторов сканирования, экспертов для проверки развернутых ответов 
участников диагностических работ по образовательным программам 
основного общего образования для обучающихся 10 классов 
общеобразовательных организаций Саратовской области с применением 
технологии федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр тестирования»в 2020/2021 учебном году. 

2.3. обеспечить выполнение мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19): использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), 
обработка рук дезинфицирующим средствами, соблюдение дистанции (не 
менее 1,5 метра). 

3. Руководителям государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Саратовской области «Саратовская 
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кадетская школа-интернат № 1 имени Б.Н. Ерёмина», государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовская кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. Талалихина», 
обеспечить участие лиц, привлекаемых к обработке диагностических работ 
по образовательным программам основного общего образования для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Саратовской 
области с применением технологии федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»в 2020/2021 
учебном годув качестве верификаторов, согласно списку, утвержденному 
пунктом 1.2 настоящего приказа. 

4. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов» обеспечить участие лиц, 
входящих в состав верификаторов, операторов сканирования, экспертов для 
проверки развернутых ответов участников диагностических работ по 
образовательным программам основного общего образования для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Саратовской 
области с применением технологии федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»в 2020/2021 
учебном году, согласно спискам, утвержденным пунктами 1.1 - 1.2 
настоящего приказа. 

5. Рекомендоватькомитету по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района обеспечить участие лиц, входящих в 
состав экспертов для оценивания развернутых ответов участников 
диагностических работ по образовательным программам основного общего 
образования для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций 
Саратовской области с применением технологии федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
тестирования»в 2020/2021 учебном году, согласно списку, утвержденному 
пунктом 1.1настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования Саратовской области - начальника 
управления общего и дополнительного образования. 
 
 
Исполняющий обязанности министра                                         И.А. Чинаева 


