регламент

организации и проведения диагностическI4
рабЬт

по

программам

основного

общего

образования для обучающихся 10-х классо

1.

оБщиЕ положЕния

1.1. !иагностические рабогы

(далее

-,ЦР) для обучающихся l0 классt

республике Крым в 2020 году проводятся с целью определения уровня и каче(
знаний, полученных по завершении освоения образовательных прогр;
основного общего образования.

1.2. !,Р проводятся

в

образовательных организациях, где rracTн

осваивают образовательные программы среднего общего образования,
1.3. ,Щля провеления ,ЩР определены единые даты:
14 октября 2020 года - по предмеry <Русский язык>,
20 октября 2020 года по предмету (Математика)),
22 октября 2020 года - по предмету (Обществознание)),
1.4. Начало проведения диагностических работ - l0:00,
1.5.

Прололжительность выполнения работ:
русский язык 3 часа 55 минlт (235 минlт);
математика - 3 часа 55 минут (235 минут);
обlцествознание - 3 часа (l80 минут);

,

l.б. Обучающиеся с

ограниqенными возможностями

здоро

основе
дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в .щр на добровольной
письменного согласия родителей (законных представителей),
)товне образователь
1,.7. Для координации мероприятиЙ

на

организации цазначается ответственный за провеление,ЦР,

каждой аудитории проведения должны

1.8. В

прис}тствоI
организаторь1, не являющиеся преподавателями по данному учебному предмет
1.9. Контрольные измерительные материаJIы (КИМ), клtочи к задани,

кратким ответом и критерии для оценивания развернутых ответов разработанъ
в ОО через РЩОИ,
фелеральпом уровне и булут направпяться
1.10. Результаты,ЩР ловолятся до участников через РIJОИ,
1.11. Прием и рассмотрение апепляций и перепроверок по результатам
не предусмотрено.

1.12. Пересдача Щр по уважительной причине неявки ипи досрочt
завершения не предусмотрена.
2.

2.1.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
ДИЛГНОСТИЧЕСКИХ РЛБОТ

РегисlрациЯ участникоВ ДР в БД проводится на уровне РЦОИ, пс
проведения актуацизации сведений об участниках на }ровне Мсу/оо, Внесе
сведений о работниках ППЭ не предусмотрено,
БД необходимо создать аудито
мсуiоО
На

2,2.

уровне

в

_-

2.3.

МСУ/ОО не

позднее, чем за неделю до начаJIа ДР получает от PIl
fIрограммное обеспечение для проведения ,ЩР (станцля печати, став

сканирования),

2.4.

КИМ, справочные материаль] (если такие предусмотрены), компr
бланков уrастников направляются в органы управления образован
муниципальных районов и городских округов посредством защищенной (
передачи данных (деловая почта) в виде архива с паролем не позднее, ,{ем за 2
до проведения ,ЩР по соответств},Iощему учебному предмету. Все полуrен
материалы должны быть направлены в образовательные организации в тот
день.
2.5.

Пароль для открытиJI архива с материаJIами будет направлен в орг
6:00 в день проведения ,ЩР посредством
управления образованием
размещения в модуле <Оперативна информация>>.

2.6, Прu

в

проведении ДР
РоспотребнАлзора по организации

необходимо соблюдать рекоменда
рабогы образоваlельных организаuиi

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфек

(CovlD_l9).

2.7,

Ответственный за проведение [Р в ОО не позднее, чем за денI
провеления !Р по определенному предмету, подготавливает аудитории (выдеl
отлельные рабочие места, обозначенные номерами (в формате 1-А, 2-Б и т.д.).
2.8. Ответственный за проведение .ЩР в ОО не позднее, чем за денл
провеления .ЩР обеспечивает материально техническое оснащение ОО,
2.9. В штабе ППЭ должны быть подготовлены: станциJI печати, стан
сканирования, запасные картриджи и бумага.
2.10. Все аудитории для проведения
должны быть оборудов

!Р

средствами видеонаблюдеrrия.
2.1l. Кахдая аудитория проведения

ДР по русскому языку должна б
оснащена средствами воспроизведения аудиозаписи, Необходимо та
[редусмотреть наличие орфографических словарей.
2.12. Рекоменлуемая схема рассадки один участник за партои.
2.13. Все участники после распределения между аудиториями проведе
вносятся ответственным органи]аlором в аулиlорный список )ластнl
(приложение l).
2.14. После получения пароля, ответственный организатор/техничес
сtrециалист в ОО открывает материалы ,ЩР и присryпает к тиражированиl
формированию индивидуальных комплектов (ИК) уlастников.
2.15. Каждый ИК состоит из КИМ, справочных материалов, если та
предусмотрены, Бланка ответов Лъ l, совмещенного с бланком регистраt

ПО окончаниИ

тиражирования ответственный организ2
комплектует пакеты (конверты) с Ик участников по аудиториям- количество
в аудиторном пакете должно соответствовать количеству уiастников в дан

2.16.

аудитории.

2.17,

Образова,гельная организация, на бiве которой проводятся ,ЩР, та
должна подготовить tlерновики со штампом образовательной организации.
2.18. Пакеты по аудиториям должны быть запечатаны. На каждом паt
количе(
указывается предмет, по которому проводится,щр, дата проведения,
ИК. которое он содержит. номер соотвеlствующей аудиlории,
2.19. Запечатанные конверты, сформированные по аудиториям, хранят(
месте (сейфе, метilллическом шкафу), исключающем доступ к нему rlосторон
лиц, с момента их комплектования до начала проведения !Р.
2.20. не позднее 09:45 ответственньтй организатор выдает организатоI

аудитории упакованные материалы.

2.21. Не ранее l0:00 организатор

в

аудитории вскрывает

паке,l

материаlами работы и раздает Ик участникам в произвольном порядке,
2.22. Организатор проводи1' инструктах для участников.

2.23. Участники приступдот

к

заполнению регистрационных пс

Бланков ответов Ns 1, Ns2. Поле (Код образовательной организации) вносит(
соответствии с номером данной организации в Региональной информаuион
системе.
2.24. В соответств),ющие поля вносятся персон:rльные данные (фами,
имя, отчество) в соответствии с документом, удостоверяющим личность, Г]
серия и номер документа остаются незаполненными.
2.25. После заполнения регистрационных полей на Бланках ответов Ns
Nэ 2, организатор в аудитории объявляет о llаччlле работы. Фиксирует вр
начала и окончания на доске (информачионном стенде).
2.2б. Во время работы участники обязательно переносят ответы из Ки]
черновиков в Бланки ответов. Записи в КИМ и черновиках не проверяются I

учитываются при очен ивани и рабогы.
2,27. По завсршении проведения ,ЩР организатор в аулитории соби1
Бланки ответов участников, раскладывает по комплектам и упаковывает в пi
(конверт). На пакете (конверте) с бланками должен быть указан предмет,
которому проводилась.щр, дата проведения и число комплектов уlастни]
Использованные черновики и списки гrастников },IIаковывают отдельно,
2.28. ПО завершении проведения .ЩР организатор в аудитории заполt
предусмотренные формы Ппэ и передает все материалы Др в штаб Ппэ,
2.29. После окончания ДР запечатанные пакеты (конверты), содерхаl
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