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РЕГЛАМЕНТ 

проведения диагностических работ для обучающихся 10 классов 

 

Цель проведения диагностических работ – определить уровень  

и качество знаний, полученных обучающимися по завершении освоения  

образовательных программ основного общего образования. 

Даты проведения диагностических работ: 

20 октября 2020 года – русский язык, 

22 октября 2020 года – предметы по выбору, 

27 октября 2020 года – математика, 

29 октября 2020 года – предметы по выбору. 

Время проведения диагностических работ – 90 минут. 

В процессе проведения диагностических работ принимаются следующие 

условия: 

1. Обучающиеся выполняют диагностические работы  

в общеобразовательных организациях, в которых осваивают образовательные  

программы среднего общего образования. 

2. Комплект материалов для проведения диагностических работ (бланк 

ответов, контрольные измерительные материалы) формируется  

на региональном уровне.  

3. Диагностические работы состоят из заданий базового и повышенного 

уровня. 

4. Ответы на задания записываются в виде цифры, последовательности 

цифр или слова (словосочетания). 

5. Бланк ответов заполняется яркими черными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капилярной ручки. 



6. При выполнении заданий диагностической работы можно  

пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных 

измерительных материалов не учитываются при оценивании работы. 

7. При проведении диагностических работ используется бланковая  

технология. Бланки ответов машиночитаемые. Образец бланка ответов  

прилагается. 

8. Оценивание диагностических работ осуществляется на уровне  

регионального центра обработки информации с использованием  

автоматизированных средств.  

 

План-график проведения диагностических работ 

 

№ Наименование работ Исполнитель Дата  

начала 

Дата 

окончания 

1 Консультационная под-

держка по подготовке и 

проведению диагностиче-

ских работ  

КОГАУ «Центр 

оценки качества об-

разования (далее – 

ЦОКО) 

01.10.2020 30.10.2020 

2 Формирование контроль-

ных измерительных мате-

риалов для проведения 

диагностических работ 

ЦОКО 01.09.2020 15.09.2020 

3 Получение в ЦОКО и до-

ставка  в общеобразова-

тельные организации кон-

трольных измерительных 

материалов для проведе-

ния диагностических ра-

бот  

Общеобразователь-

ные организации 

12.10.2020 16.10.2020 

4 Определение ответствен-

ного за проведение диа-

гностических работ в об-

щеобразовательной орга-

низации 

Руководитель об-

щеобразовательной 

организации 

05.10.2020 09.10.2020 

5 Определение состава ор-

ганизаторов в аудиториях 

проведения диагностиче-

ских работ 

Ответственный за 

проведение диагно-

стических работ 

12.10.2020 16.10.2020 



№ Наименование работ Исполнитель Дата  

начала 

Дата 

окончания 

6 

 

Определение необходи-

мого количества аудито-

рий для проведения диа-

гностических работ с уче-

том санитарно-

гигиенических требова-

ний и норм 

Ответственный за 

проведение диагно-

стических работ 

12.10.2020 16.10.2020 

7 Проведение диагностиче-

ских работ 

Ответственный за 

проведение диагно-

стических работ 

20.10.2020 29.10.2020 

8 Возврат в ЦОКО диагно-

стических работ обучаю-

щихся  

Общеобразователь-

ные организации 

30.10.2020 05.11.2020 

9 Прием диагностических 

работ обучающихся 

ЦОКО 30.10.2020 05.11.2020 

10 Обработка бланков диа-

гностических работ обу-

чающихся 

ЦОКО 06.11.2020 16.11.2020 

11 Доведение результатов 

диагностических работ до 

общеобразовательных ор-

ганизаций 

ЦОКО 19.11.2020 20.11.2020 

 

________ 




