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                                                              Положение 

                       Об организации проведения диагностических работ 

                           для обучающихся Х классов МБОУ «СОШ № 67» 

 

                                             1.Общие положения 

 

      1.1 Положение об организации проведения диагностических работ для обучающихся Х 

классов МБОУ «СОШ № 67» (далее – Положение) разработано на основании подпункта «а» 

пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания «О 

ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции» от 10.06.2020 № ПР-955, письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.07.2020 № 02-70, приказа Министерства образования 

Приморского края от 10.09.2020 № 976-а. 

      1.2 Целью проведения диагностических работ – определить уровни и качества знаний, 

полученных по завершении освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

       

             2. Порядок проведения диагностических работ 

 

       2.1 Диагностические работы являются формами для определения уровня и качества 

знаний, полученных по завершении освоения образовательных программ основного общего 

образования; 

       2.2 Формы и сроки проведения диагностических работ устанавливает Министерство 

образования Приморского края; 

     2.3 Диагностические работы по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов в образовательной организации проводятся по 

двум обязательным учебным предметам и одному учебному по выбору обучающегося в 

следующие сроки: 

     - математика  обязательный предмет ) – 21.09.2020 в 09:00; 

     - русский язык  обязательный предмет ) – 29.09.2020 в 09:00; 



     - обществознание, химия, физика, литература – 07.10.2020 в 09:00; 

     - информатика и ИКТ, биология, география, история, английский язык (письменная 

часть) - 09.10.2020 в 09:00; 

Продолжительность ДР-10: 

- математика, русский язык, литература -  3 часа 55 минут (235 минут); 

- физика, обществознание, история, биология, химия 3 часа (180 минут); 

- информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география 2 часа 

30 минут (150 минут); 

- иностранные языки (английский язык), только письменная часть – 2 часа (120 минут)   

 

 

     2.4 Тексты (задания) диагностических работ формирует и направляет в ОО 

Региональный центр обработки информации ГАУ ДПО «Приморский краевой институт 

развития образования» за один рабочий день до их проведения. 

     2.5 Порядок и цели проведения диагностических работ доводятся до 

сведения учителей, родителей (законных представителей), обучающихся не позднее, чем за 

2 недели; 

     2.6 Рассадку обучающихся проводят также, как при ОГЭ, по 15 человек в кабинете в 

шахматном порядке, соблюдая санитарные нормы; 

     2.7 Для оценивания диагностических работ используются критерии, предусмотренные 

для оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ;     

     2.8 Для перевода суммы первичных баллов за диагностические работы в пятибалльную 

систему оценивания используется схема, утверждённая приказом министерства 

образования Приморского края от21.02.2020 № 201-а «Об утверждении минимального 

количества первичных , подтверждающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, схем 

перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в пятибалльную 

систему оценивания на территории Приморского края в 2020 году»; 

      2.9 Диагностические работы по учебным предметам проверяются в 3-х дневный срок, 

не считая день проведения; 

      2.10 По завершении проведения диагностических работ производится сканирование 

бланков участников в штабе ППЭ и передача материалов в РЦОИ в электронном виде до 

15:00 в день проведения экзамена; 

     2.11 По завершении проверки диагностических работ проводится сканирование бланков 

участников в штабе ППЭ и материалы передаются  в РЦОИ в электронном виде до 15:00 в 

день окончания проверки работ; 



     2.12 Результаты диагностических работ доводятся до сведения участников и их 

родителей (законных представителей); 

     2.13 Проводится тщательный анализ результатов диагностических работ с целью 

выявления проблемных областей в разрезе учебных предметов и организации дальнейшей 

работы по их устранению; организовывается учебно-консультационное сопровождение 

обучающихся по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения учебного 

материала. 

     2.14 После ознакомления участников диагностических работ с результатами создается 

комиссия по уничтожению диагностических работ и обеспечивается их утилизация (не 

позднее 31.12.2020 ).   

 

                             3. Организация проведения диагностических работ. 

       3.1 Руководитель ОО организовывает проведение диагностических работ 

обучающихся10-х классов в сроки, установленные приказом; 

       3.2 Руководитель ОО: 

-  назначает: 

 координаторов, ответственных за организацию и проведение диагностических работ в ОО; 

- лиц ответственных за информационную безопасность при проведении диагностических 

работ; 

- технических специалистов по работе с программным обеспечением «Планирование ГИА-

9 ДТ» и взаимодействию с РЦОИ; 

- направляет контактные данные координаторов и технических специалистов в РЦОИ; 

- актуализирует сведения об участниках диагностических;  

- направляет выгрузку этих сведений в РЦОИ до 15:00; 

- обеспечивает в день проведения диагностических работ в ППЭ работу штаба и всех 

аудиторий, задействованных в проведении диагностических работ; 

- обеспечивает участие работников ППЭ в дни проведения диагностических работ, включая 

присутствие всех резервных работников; 

- обеспечивает явку участников в дни проведения диагностических работ; 

- обеспечивает подготовку оборудования, предназначенного для проведения 

диагностических работ, включая резервное; 

- организовывает сканирование бланков участников в штабе ППЭ и передачу в РЦОИ в 

электронном виде до 15:00 в день проведения экзамена; 

- по завершении проверки диагностических работ организовывает сканирование бланков 

участников в штабе ППЭ и передачу в РЦОИ в электронном виде до 15:00 в день окончания 

проверки работ; 

- создает комиссию по уничтожению диагностических работ после ознакомления 

обучающихся с их результатами, обеспечивает их утилизацию (не позднее 31.12.2020); 



- издаёт приказ и локальный акт о проведении диагностических работ в ОО, в том числе об 

утверждении режима работы ОО в дни проведения диагностических работ; 

- обеспечивает информирование участников диагностических работ и их родителей 

(законных представителей) о порядке и цели проведения указанных работ; 

- формирует комиссию по учебным предметам для проверки диагностических работ, 

исключая к ним доступ посторонних лиц; 

- обеспечивает проверку диагностических работ по учебным предметам в 3-хдневный срок, 

не считая день проведения; 

- организует мероприятия, чтобы результаты диагностических работ были доведены до 

участников и их родителей законных представителей); 

- организует мероприятия для проведения анализа результатов диагностических работ с 

целью выявления проблемных областей в разрезе учебных предметов и организации 

дальнейшей работы по их устранению; организует мероприятия по учебно-

консультативному сопровождению обучающихся по темам, по которым выявлен 

недостаточный уровень освоения учебного материала .    

 

 

 


