
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ  

От 10.09.2020 г. Владивосток №  23а-976 
 

 

Об организации проведения диагностических работ  
для обучающихся X классов образовательных организаций 

Приморского края  
 
 

 

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» 

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

образования и науки от 29.07.2020 № 02-70, в целях определения уровня  

и качества знаний, полученных по завершении освоения образовательных 

программ основного общего образования, приказываю:  

 

1. Организовать проведение диагностических работ по образовательным 

программам основного общего образования (далее – диагностические работы) 

для обучающихся 10-х классов в образовательных организациях Приморского 

края (далее – ОО) по двум обязательным учебным предметам и одному 

учебному предмету 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. 
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2. Назначить оператором, ответственным за организационное  

и технологическое обеспечение проведения диагностических работ, в том числе 

за взаимодействие с ФИС, Региональный центр обработки информации ГАУ 

ДПО «Приморский краевой институт развития образования» (Нагорняк). 

3. Определить ответственным специалистом за формирование 

контрольных измерительных материалов для проведения диагностических 

работ для обучающихся 10 классов ОО Приморского края Лапик Марию 

Александровну, администратора базы данных Регионального центра обработки 

информации ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования». 

4. Для оценивания диагностических работ использовать критерии, 

предусмотренные для оценивания выполнения заданий с развернутым ответом 

ОГЭ. 

5. Для перевода суммы первичных баллов за диагностические работы  

в пятибалльную систему оценивания использовать схему, утвержденную 

приказом министерства образования Приморского края  

от 21.02.2020 № 201-а «Об утверждении минимального количества первичных 

баллов, 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». 

6. Региональному центру обработки информации ГАУ ДПО «Приморский 

краевой институт развития образования» (далее – РЦОИ): 

6.1. Назначить лиц, ответственных за проведение  

и обработку диагностических работ на территории Приморского края. 

6.2. Направить в муниципальные органы управления образованием     

(далее – МОУО) программное обеспечение «Планирование ГИА -9 ДТ». 

6.3. Осуществить передачу контрольно-измерительных материалов в  ОО 

для проведения диагностических работ за один рабочий день до их проведения. 
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6.4.  Направить в МОУО программное обеспечение для печати  

и обработки бланков диагностических работ в пункте проведения 

диагностических работ на базе ОО (далее – ППЭ) в срок до 18.09.2020. 

7. Руководителям МОУО: 

7.1. Организовать проведение  диагностических работ в каждой ОО,  

в которой есть обучающиеся 10 классов, в сроки, установленные настоящим 

приказом. 

7.2. Назначить:  

муниципальных координаторов, ответственных за организацию  

и проведение диагностических работ на территории муниципалитета;  

лиц, ответственных за информационную безопасность при проведении 

диагностических работ; 

технических специалистов по работе с программным обеспечением 

«Планирование ГИА -9 ДТ» и взаимодействию с РЦОИ.  

7.3. Направить контактные данные муниципальных координаторов  

и технических специалистов в РЦОИ по защищенной сети VipNet абоненту 

сети 6114 «Региональный центр обработки информации». 

7.4. Актуализировать сведения об участниках диагностических работ: 

удалить участников, выбывших из ОО, и добавить (при необходимости) 

зачисленных в ОО;  

произвести регистрацию каждого участника на экзамен по двум 

обязательным учебным предметам (русский язык, математика)  

и одному учебному предмету по выбору обучающегося. 

7.5. Направить выгрузку вышеперечисленных сведений  

по защищенной сети VipNet абоненту сети 6114 «Региональный центр 

обработки информации» в срок до 15:00 16.09.2020. 

7.6. В день проведения диагностических работ обеспечить  

в ППЭ работу штаба и всех аудиторий, задействованных в проведении 

диагностических работ. 

7.7. Обеспечить участие работников ППЭ в дни проведения 

диагностических работ, включая присутствие всех резервных работников. 
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7.8. Обеспечить явку участников в дни проведения диагностических 

работ.  

7.9. Обеспечить подготовку оборудования, предназначенного                       

для проведения диагностических работ, включая резервное. 

7.10. По завершении проведения диагностических работ организовать 

сканирование бланков участников в штабе ППЭ и передачу материалов  

в РЦОИ в электронном виде до 15:00 в день проведения экзамена. 

7.11. По завершении проверки диагностических работ организовать 

сканирование бланков участников в штабе ППЭ и передачу материалов  

в РЦОИ в электронном виде до 15:00 в день окончания проверки работ. 

7.12. После ознакомления участников диагностических работ  

с результатами создать комиссию по уничтожению диагностических работ  

и обеспечить их утилизацию (не позднее 31.12.2020). 

7.13. Довести настоящий приказ до сведения руководителей ОО, ППЭ, 

задействованных в проведении диагностических работ. 

8. Руководителям ОО: 

8.1. Издать локальный акт о проведении диагностических работ  

в ОО, в том числе об утверждении режима работы ОО в дни проведения 

диагностических работ. 

8.2. Назначить школьных координаторов и технических специалистов, 

ответственных за организацию и проведение диагностических работ в ОО.  

8.3. Обеспечить информирование участников диагностических работ  

и их родителей (законных представителей) о порядке и цели проведения 

указанных работ. 

8.5. Сформировать комиссии по учебным предметам для проверки 

диагностических работ; определить места проверки диагностических работ, 

исключить к ним доступ посторонних лиц. 

8.6. Обеспечить проверку диагностических работ по учебным предметам 

в 3-х дневный срок, не считая день проведения. 
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8.7. По завершении проведения диагностических работ обеспечить 

сканирование бланков участников в штабе ППЭ и передачу материалов  

в РЦОИ в электронном виде до 15:00 в день проведения экзамена. 

8.8. По завершении проверки диагностических работ обеспечить 

сканирование бланков участников в штабе ППЭ и передачу материалов  

в РЦОИ в электронном виде до 15:00 в день окончания проверки работ. 

8.9. Довести результаты диагностических работ до участников  

и их родителей (законных представителей). 

8.10. Провести тщательный анализ результатов диагностических работ  

с целью выявления проблемных областей в разрезе учебных предметов  

и организации дальнейшей работы по их устранению; организовать учебно-

консультационное сопровождение обучающихся по темам, по которым выявлен 

недостаточный уровень освоения учебного материала.  

9. Отделу общего образования министерства образования Приморского 

края (Моргунова) организовать совместную работу с руководителями МОУО, 

РЦОИ по исполнению настоящего приказа. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую. 

 

 

Заместитель председателя 
Правительства Приморского края -                                                           
министр образования Приморского края                                       Н.В. Бондаренко 
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