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О проведении диагностических  

работ обучающихся 10-х классов 

МБОУ «ВОК»  

 

  

В соответствии с Календарным план-графиком проведения мероприятий 

региональной системы оценки качества образования на территории Пермского 

края на 2020-2021 учебный год, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 28 августа 2020 года № 26-01-06-277, 

письмом Министерства образования и науки Пермского края от 01 сентября 2020 

года № 26-36-вн-629 «О проведении диагностических работ обучающихся                      

10 классов», в целях проверки остаточных знаний по основным 

общеобразовательным программам за курс основного общего образования,        

1. Провести диагностические работы обучающихся 10 классов                        

МБОУ «ВОК» (далее – диагностические работы) в следующие сроки: 

1.1. 14 сентября 2020 года – русский язык; 

1.2. 16 сентября 2020 года – математика; 

1.3. 18 и 21 сентября 2020 года – предметы по выбору. 

2. Утвердить прилагаемую организационную схему проведения и проверки 

диагностических работ (далее – организационная схема). 

3. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В.: 

3.1. назначить ответственных лиц за проведение диагностических работ 

в МБОУ «ВОК» и его структурных подразделениях;  

3.2. обеспечить при проведении и проверке диагностических работ 

строгое соблюдение утвержденной организационной схемы; 

3.3. предусмотреть возможность взаимодействия структурных 

подразделений по перекрестной работе организаторов и предметных комиссий с 

учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и норм. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                      С.В. Кондратьев 

03.09.2020 254-01-02-331-р 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 03.09.2020 №254-01-02-331-р 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА 

проведения и проверки диагностических работ  

обучающихся 10 классов МБОУ «ВОК» 

 

1. Основные положения и требования 

Порядок проведения и проверки диагностических работ обучающихся              

10 классов МБОУ «ВОК» (далее – диагностические работы), требования                    

к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

диагностических работ, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым                 

к проведению диагностических работ, соответствует порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденному приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору                     

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513. 

При организации проведения и проверки диагностических работ 

необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной сферы инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 16 июня 2020 года № 16. 

 

2. Сроки и участники проведения диагностических работ 

русский язык – 14 сентября 2020 года;  

математика – 16 сентября 2020 года; 

предметы по выбору (физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ) –  

18 и 21 сентября 2020 года. 
Рекомендовано каждому обучающемуся 10 класса выбрать  

от 1 до 2 предметов по профилю обучения.  

Обучающиеся универсальных направлений и не планирующие изучать 

учебные предметы на профильном уровне могут проходить диагностические 

работы только по обязательным предметам.  

Распределение предметов по выбору по вышеуказанным датам 

определяется на уровне образовательной организации (далее – ОО) 
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самостоятельно. На каждую дату проведения будут предоставлены отдельные 

варианты контрольно-измерительных материалов.  

Резервные дни для проведения диагностических работ и апелляций  

на результаты диагностических работ не предусмотрены.  

 

3. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) для проведения 

диагностических работ имеют структуру экзаменационной работы ГИА за курс 

основного общего образования в формате основного государственного 

экзамена и состоят из стандартизированных заданий из открытого банка 

заданий основного государственного экзамена. 

 

4. Организация проведения диагностических работ 

Для организации и прохождения диагностических работ необходимо: 

 Назначить ответственных за проведение диагностических работ  

на уровне ОО; 

 Используя специализированное программное обеспечение в срок  

с 27 августа до 07 сентября 2020 года собрать базу обучающихся 10 классов и 

экспортировать файл в РЦОИ через личный кабинет ОО на сайте 

https://kraioko.perm.ru/.   

 За 6 дней до начала диагностических работ получить в отделе 

образования администрации Верещагинского городского округа бланки ответов 

№ 1 и № 2.  

 Накануне проведения соответствующих диагностических работ 

получить  

в личном кабинете КИМ в зашифрованном виде.  

Пароль для расшифровки файла с КИМ будет направлен отделом 

образования администрации Верещагинского городского округа. 

Ответственное лицо в МБОУ «ВОК» обеспечивает информационную 

безопасность и предотвращение утечки информации о содержании КИМ, 

передает пароли в структурные подразделения для расшифровки и печати 

контрольно-измерительных материалов в день проведения диагностических 

работ. 

 

5. Проверка диагностических работ и обработка результатов 

В срок с 14 сентября до 23 сентября 2020 года провести проверку 

диагностических работ по ключам и критериям, предоставленных РЦОИ после 

17.00 дня проведения соответствующих работ.  

В срок с 15 сентября до 25 сентября 2020 года занести ответы из бланка 

ответов № 1 и баллы из протоколов проверки развернутых ответов в программу 

SMData и экспортировать файл в РЦОИ через личный кабинет ОО.  

Результаты диагностических работ после их обработки будут 

предоставлены в ОО к концу сентября 2020 года. 

 

https://kraioko.perm.ru/
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6. Информационная безопасность 

Материалы по результатам проведенной работы не получат широкого 

распространения и могут быть использованы ОО при планировании 

мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся. 

Важно подчеркнуть, что КИМ являются документами ограниченного 

доступа. Печать КИМ необходимо проводить под строгим контролем, 

распечатывая только необходимое количество, и хранить в сейфе до момента 

выдачи обучающимся.   

После проведения диагностических работ КИМ должны быть собраны и 

уничтожены ответственными лицами ОО, назначенные соответствующим 

приказом руководителя ОО, по акту. Акты уничтожения должны быть 

предоставлены в отдел образования администрации Верещагинского 

городского округа в этот же день.  

Распространение КИМ, использование их в иных целях, кроме 

проведения данных диагностических работ строго запрещается. 

 


