Приложение1
к приказу МКУ «Управление образования
Ельниковского муниципального района»
от 16 октября 2020г №53
Порядок
проведения диагностических работ по русскому языку и математике
по программам основного общего образования
для обучающихся в 10- х классах
с применением технологии ФГБУ ФЦТ
1. Общие положения
Целью проведения диагностических работ является определение уровня и
качества знаний обучающихся 10-х классов, полученных по завершении
освоения образовательных программ основного общего образования.
В ДР-10 принимают участие все обучающиеся 10-х классов МОУ «Лицей» и
МОУ «Стародевиченская СОШ» Ельниковского муниципального района».
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, детиинвалиды, инвалиды могут принять участие в ДР -10 на добровольной
основе без создания особых условий.
Приём и рассмотрение апелляций и перепроверок по результатам
проведения диагностических работ не предусмотрены.
Даты проведения ДР-10:
- по русскому языку 20 октября 2020 г.;
- по математике 22 октября 2020 г.
К участию в ДР-10 привлекаются:
специалисты органов местного самоуправлениям, ответственные за
получение и доставку материалов исследования из Регионального центра
обработки информации (далее - РЦОИ) в ППИ и обратно;
руководитель ППИ;
организаторы в аудитории;
организаторы вне аудитории;
эксперты предметных комиссий.
2. Подготовка и проведение ДР-10 в образовательной организации
Пунктами проведения исследования (далее - ППИ) являются
общеобразовательные организации, в которых обучаются учащиеся 10-х
классов (МОУ «Лицей», МОУ «Стародевиченская СОШ»).
Получение материалов для проведения ДР-10 (бланки, КИМ)
осуществляется ответственными за получение и доставку материалов
исследования в ОО в день проведения ДР -10.
Руководителю ППИ не позднее чем за день до проведения ДР-10
необходимо:
1. Определить необходимое количество аудиторий проведения

исследования. Количество, общая площадь и состояние помещений,
предоставляемых для проведения ДР-10, должны обеспечивать проведение
исследования в условиях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
2. Получить от ответственного лица на уровне муниципального
образования материалы ДР-10.
3. Распределить участников ДР-10 по аудиториям проведения
исследования.
4. Подготовить ведомость учета проведения ДР-10 в аудитории
проведения исследования (по количеству аудиторий) (Приложение 1), листы
бумаги для черновиков.
Начало проведения ДР-10 - 9.00 ч., продолжительность - 3 ч. 55 минут,
формат ОГЭ.
Процедура проведения ДР-10 аналогична процедуре проведения ОГЭ.
Передача бланков участников после завершения ДР-10 в РЦОИ
осуществляется в день проведения исследования.
3. Проверка и обработка результатов ДР-10
Проверка развернутых ответов участников ДР-10 осуществляется
республиканской комиссией по проверке диагностических работ на
площадке РЦОИ. Для проверки развернутых ответов экспертам ПК будут
предоставлены протоколы с работами участников ДР-10 из РЦОИ.
Заполненные протоколы и комплекты работ передаются председателями
комиссий в РЦОИ для дальнейшей обработки. Обработка результатов ДР-10
на уровне РЦОИ должна завершиться не позднее 13 ноября 2020 г.
4. Ознакомление с результатами ДР-10
Результаты ДР-10 доводятся до участников диагностических работ через
РЦОИ Республики Мордовия не позднее 13 ноября 2020 г.

