
Регламент организации и проведения диагностических работ по 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х 

классов с применением технологии ФГБУ ФЦТ 

Настоящий документ определяет порядок подготовки и проведения 

диагностических работ по программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов с целью определения уровня и качества знаний, 

полученных по завершении освоения образовательных программ основного 

общего образования (далее-диагностические работы, ДР-10), при помощи 

программного обеспечения «Автоматизированная информационная система 

«Государственная итоговая аттестация» (далее-АИС ГИА). 

Регламент содержит: 

 цели, задачи и ограничения проведения диагностических работ; 

 перечень мероприятий, проводимых в рамках диагностических работ, с 

указанием ответственных лиц и сроков проведения; 

 информацию о необходимом техническом оснащении регионального 

центра обработки информации и мест проведения диагностических работ; 

 информацию о работе консультационной и технической поддержки. 

 

Регламент проведения диагностических работ 

 

Целью проведения диагностических работ является определение уровня 

и качества знаний обучающихся 10-х классов, полученных по завершении 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

РЦОИ в рамках проведения диагностических работ обеспечивают: 

  подготовку к проведению диагностических работ в ОО и РЦОИ с 

использованием оборудования, задействованного для проведения ОГЭ; 

 формирование файлов для утилиты печати на уровне ОО; 

 обработку материалов и проверку результатов. 

 

Расписание проведения диагностических работ:  

Дата Предметы 

15.09.2020 г. русский язык 

17.09.2020 г. иностранные языки, история, физика, биология, химия, 

география, обществознание 

18.09.2020 г. иностранные языки (раздел «Говорение») 

22.09.2020 г. математика 

24.09.2020 г. обществознание, информатика и ИКТ, география, химия, 

литература 

29.09.2020 г. физика, информатика и ИКТ, география, обществознание, 

биология 

06.10.2020 г. резерв по всем общеобразовательным предметам 

08.10.2020 г. резерв по всем общеобразовательным предметам 

13.10.2020 г. резерв по всем общеобразовательным предметам 

15.10.2020 г. резерв по всем общеобразовательным предметам 



 

Образовательные организации самостоятельно распределяют предметы 

по выбору по дням проведения диагностических работ. К резервным дням 

допускаются учащиеся, не явившиеся на диагностические работы по 

уважительной причине, либо не закончившие выполнение работы по 

уважительным причинам, либо не закончившие выполнение работы в связи с 

нарушением порядка проведения диагностической работы. 

Учебные предметы, по которым проводятся диагностические работы:  

 русский язык и математика – обязательные предметы; 

 физика, химия (без экспериментальной части), информатика и ИКТ, 

биология, история, география, английский язык, немецкий язык, 

французский язык, испанский язык, обществознание, литература – 

предметы по выбору в соответствии с профилем обучения. Для 

универсальных классов предметами по выбору являются география и 

обществознание. 

 

Начало проведения диагностических работ: в 10:00. 

 

В процессе проведения диагностических работ принимаются 

следующие условия и ограничения: 

1. Количество участников диагностических работ – все обучающиеся 10-х 

классов. 

2. Проверка развернутых ответов участников диагностических работ 

осуществляется двумя экспертами ПК на уровне МСУ и региона. 

3. К участию в диагностических работах привлекаются следующие 

категории работников: 

 представители Министерства образования Калининградской области; 

 представители Государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области «Региональный центр образования»; 

 представители Муниципальных органов управления образования; 

 лица из числа администрации общеобразовательных организаций, 

ответственные за проведение диагностических работ (руководители места 

написания диагностических работ); 

 технические специалисты общеобразовательных организаций; 

 организаторы в аудитории; 

 организаторы вне аудитории; 

 специалисты РЦОИ; 

 эксперты ПК. 

4. Состав экспертов ПК, привлекаемых к проверке развернутых ответов 

участников диагностических работ, определяется из состава экспертов, 

привлекаемых для проверки ОГЭ в 2019 году. 

5. Сбор и регистрация участников диагностических работ, подготовка 

комплекта отчетных форм ОО выполняется в РИС «Планирование ГИА 9 2020 

(Диагностическая работа)» версия 15.хх на уровне РЦОИ. 



6. В диагностических работах участвуют обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды, без создания особых 

условий с увеличением продолжительности написания диагностической 

работы на 1,5 часа, по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 

минут. 

7. Результаты доводятся до участников диагностических работ через 

РЦОИ. 

8. Приём и рассмотрение апелляций и перепроверок по результатам 

проведения диагностических работ не предусмотрены. 

 

План-график проведения диагностических работ 

 
№ 

п/п 
Наименование работ Исполнитель 

Дата 

начала 
Дата окончания 

1.  Определение лиц, ответственных 

за проведение диагностических 

работ в ОО 

ОИВ 01.09.2020 04.09.2020 

2.  Развертывание при помощи ПО 

АИС ГИА региональной базы 

данных для диагностических 

работ. База данных должна 

находиться в ЗКСПД ФЦТ. 

Установка программного 

комплекса «ABBY TestReader», 

создание проекта для печати 

бланков 

РЦОИ 31.08.2020 31.08.2020 

3.  Сбор и актуализация сведений в 

ПО АИС ГИА на школьном и 

муниципальных уровнях 

РЦОИ, МОУО, 

ОО 
07.08.2020 10.08.2020 

4.  Формирование файлов для 

утилиты печати на уровне ОО 

РЦОИ  

не позднее чем 

за 2 

календарных дня 

до даты 

проведения 

диагностической 

работы 

5.  Передача сформированных 

файлов с бланками и КИМ для 

утилиты печати в ОО РЦОИ  

не позднее 

одного дня до 

начала 

диагностической 

работы 

6.  Передача паролей доступа к 

сформированным файлам с 

бланками и КИМ 

РЦОИ  

в 7:00 

в день 

проведения  

7.  Тиражирование бланков 

участников и КИМ 

диагностических работ и 

передача ответственному за 

проведение диагностических 

работ в ОО 

Технический 

специалист ОО 
 

в день 

проведения  



№ 

п/п 
Наименование работ Исполнитель 

Дата 

начала 
Дата окончания 

8.  Подготовка аудиторий 

(обеспечение проведения 

аудирования по русскому и 

иностранным языкам, подготовка 

ПО для проведения 

диагностических работ по 

иностранным языкам (устная 

часть) и информатике и ИКТ (при 

необходимости) 

Ответственный 

за проведение 

диагностическ

их работ в ОО, 

технический 

специалист ОО 

 

не позднее 

одного дня до 

начала 

диагностических 

работ 

Проведение диагностических работ 

9. 7

. 

Инструктаж участников 

диагностических работ, первая 

часть 

Организатор в 

аудитории 

в день 

проведения 

в день 

проведения 

10. 8

. 

Выдача участникам полного 

комплекта материалов для 

диагностической работы, 

завершение инструктажа 

Организаторы 

в аудитории 

 

в день 

проведения 

в день 

проведения 

11. 9

. 

Выполнение заданий 

диагностических работ 

Участники 

диагностическ

их работ 

в день 

проведения 

в день 

проведения 

12.  Завершение диагностических 

работ в аудитории: 

- сбор заполненных бланков 

участников диагностических 

работ; 

- заполнение отчетных форм ОО 

при проведении диагностических 

работ; 

- передача бланков и отчетных 

форм ОО неиспользованных и 

бракованных комплектов 

диагностических работ в штаб 

ОО 

Ответственный 

представитель 

ОО, 

организаторы в 

аудитории, 

технический 

специалист ОО 

 

в день 

проведения 

 

в день 

проведения 

13.  Передача бланков участников 

диагностических работ в РЦОИ 

Ответственный 

представитель 

МОУО; 

Ответственный 

представитель 

ОО 

 

в день 

проведения 

 

в день 

проведения 

14. 1 Приём материалов 

диагностических работ в РЦОИ 
РЦОИ 

в день 

проведения 

в день 

проведения 

Обработка материалов диагностических работ в РЦОИ 

15.  Сканирование, распознавание и 

верификация бланков ответов 

РЦОИ  

не позднее 10 

дней после 

проведения 

диагностических 

работ 

16.  Печать протоколов и работ 

участников для экспертов ПК 
РЦОИ  

не позднее 2-х 

дней после 



№ 

п/п 
Наименование работ Исполнитель 

Дата 

начала 
Дата окончания 

 проведения 

диагностической 

работы 

17.  Проверка экспертами ПК 

развернутых ответов участников 

диагностической работы. 

Заполнение протоколов. Эксперты ПК  

не позднее 4-х 

дней после 

получения 

протоколов и 

работ 

участников из 

РЦОИ 

18.  Передача заполненных 

протоколов и комплектов работ 

сотруднику РЦОИ 

Эксперты ПК  

не позднее 4-х 

дней после 

получения 

протоколов и 

работ 

участников из 

РЦОИ 

19. Обработка и предоставление результатов диагностических работ 

20.  Обработка результатов 

участников диагностических 

работ РЦОИ  

не позднее 10 

дней после 

проведения 

диагностических 

работ 

21.  Предоставление результатов 

участникам диагностических 

работ РЦОИ  

не позднее 10 

дней после 

проведения 

диагностических 

работ 

 


