МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 804

г. Петропавловск-Камчатский

от 17.09.2020

Об утверждении Регламента организации и
проведения диагностических работ по
программам
основного
общего
образования для обучающихся 10-х
классов общеобразовательных организаций
в Камчатском крае

В целях организованного проведения диагностических работ для
обучающихся 10-х классов в октябре 2020 года, в соответствии с приказом
Министерства образования Камчатского края от 02.09.2020 №756 «О проведении
диагностических работ по программам основного общего образования для
обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций Камчатского края
в 2020/2021 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Регламент организации и проведения диагностических работ
по программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов
общеобразовательных организаций в Камчатском крае с применением
технологии ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - Регламент)
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования в Камчатском крае, руководителям краевых
общеобразовательных организаций в Камчатском крае обеспечить проведение
диагностических работ по программам основного общего образования для
обучающихся 10-х классов в строгом соответствии с Регламентом.

ВрИО Министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:

30364FBB130984FC40C275C04CFF3A1323CB650D

Владелец:

Короткова Александра Юрьевна

Действителен

с 08.10.2019 по 08.01.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

А.Ю. Короткова

Приложение к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 17.09.2020 №804

Регламент организации и проведения диагностических работ
по программам основного общего образования для обучающихся
10-х классов общеобразовательных организаций в Камчатском крае
с применением технологии ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
Настоящий регламент определяет порядок подготовки и проведения
диагностических работ по программам основного общего образования для
обучающихся 10-х классов (далее Исследование) посредством использования
программного обеспечения «Автоматизированная информационная система
«Государственная итоговая аттестация» (далее –АИС ГИА).
I.
Общие положения
1.1 Целью проведения диагностических работ является своевременное
выявление образовательных дефицитов, определение уровня и качества знаний
обучающихся 10-х классов, полученных по завершении освоения
образовательных программ основного общего образования.
1.2 Участниками Исследования являются:

Министерство
образования
Камчатского
края – заказчик
Исследования;

КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества
образования» – региональный оператор проведения Исследования;

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, – координаторы Исследования на муниципальном уровне
(далее ОМСУ);

общеобразовательные организации Камчатского края (далее - ОО), в
которых укомплектованы 10-е классы.
1.3 В Исследовании принимают участие все обучающиеся 10-х классов
ОО. В связи с тем, что в 2019/2020 учебному году обучающиеся 9-х классов
завершили учебный год по итогам промежуточной аттестации, диагностические
работы проводятся по учебным предметам ГИА-9, которые каждый
обучающийся определил для себя в качестве предметов итоговой аттестации по
программам основного общего образования в 2020 году. Исследование
проводится по всем предметам основного государственного экзамена для
обучающихся, продолживших обучение в средней школе.
1.4 Количество
участников
Исследования
определяется
путем
актуализации сведений о девятиклассниках, приступивших к освоению
программ среднего общего образования на базе общеобразовательных
организаций Камчатского края (обучающихся 10-х классов). В связи с этим
ОМСУ предоставляет через АРМ в составе ГИС «Сетевой город» заполненный
файл
экспорта,
сформированный
посредством
дистрибутива
АИС

«Планирование ГИА-9 ДТ», с актуализированными списками учащихся 10-х
классов.
1.5 В диагностических работах на добровольной основе без создания
особых условий могут участвовать обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды.
1.6 Оценки за диагностические работы не выставляются.
1.7 Результаты Исследования должны быть использованы ОО, ОМСУ,
Министерством образования Камчатского края для анализа с целью выявления
проблемных областей в разрезе учебных предметов, по которым выявлен
недостаточный уровень освоения учебного материала; проведения дальнейшей
работы по совершенствованию преподавания учебных предметов.
1.8 Не предусмотрено использование результатов Исследования для
оценки деятельности учителей, руководителей ОО и ОМСУ.
1.9 Приём/рассмотрение апелляций и перепроверки по результатам
проведения Исследования не предусмотрены.
II. Полномочия и обязанности Участников Исследования
2.1. Министерство образования Камчатского края определяет сроки и
устанавливает порядок проведения Исследования. На основе анализа
результатов Исследования определяет успешность освоения обучающимися
образовательных программ основного общего образования в Камчатском крае.
2.2. ОМСУ координирует работу подведомственных ОО, обеспечивает
предоставление информации Региональному оператору о ходе проведения
Исследования, на основе анализа результатов Исследования формирует оценку
текущего состояния муниципальной системы образования, осуществляет
корректировку мероприятий муниципальной программы развития образования.
2.3. Администрация ОО обеспечивает проведение Исследования, в том
числе, организует участие педагогов, обеспечивает участие обучающихся в
Исследовании, информирует Регионального оператора о ходе проведения
Исследования в ОО, проводит анализ результатов и осуществляет корректировку
образовательного процесса в ОО с целью устранения выявленных недостатков и
учебных дефицитов.
2.4. Региональный оператор обеспечивает предоставление материалов,
координирует деятельность участников, осуществляет мониторинг проведения,
информационно-аналитическое и организационно-технологическое обеспечение
проведения, методическую, техническую и консультационную поддержку
участников Исследования, сбор, обработку и анализ данных, формирование
аналитических отчетов.
III. Основные этапы проведения Исследования
3.1. На начальном этапе определяются сроки проведения Исследования;
готовятся инструктивные документы.
3.2. В ходе основного этапа в установленные сроки обеспечивается
выполнение обучающимися диагностических работ, осуществляется проверка
выполнения диагностических работ.
Сроки проведения диагностических работ определены приказом
Министерства образования Камчатского края от 07.09.2020 г. №763:
06 октября 2020 года – по математике;
08 октября 2020 года – по биологии, информатике и ИКТ;

12 октября 2020 года – по русскому языку;
14 октября 2020 года – по химии, иностранному языку;
16 октября 2020 года – по обществознанию;
20 октября 2020 года – по географии, литературе;
22 октября 2020 года – по физике, истории;
23 октября 2020 года – резервный день по всем предметам*
*резервный день определен для участников Исследования в случае
совпадения предметов.
3.3 На заключительном этапе осуществляется систематизация/анализ
результатов Исследования, формируется региональный аналитический отчет.
IV. Технология проведения Исследования
4.1. Обучающиеся 10-х классов выполняют диагностические работы в
ОО по месту обучения в своей школе.
4.2. Для проведения диагностических работ используются задания КИМ
основного государственного экзамена (далее – ОГЭ).
4.3. Контроль
проведения
диагностических
работ
в
школах
осуществляется представителями администрации ОО, ОМСУ.
4.4. Проверка
развернутых
ответов
участников
Исследования
осуществляется экспертами предметных комиссий по каждому предмету в КГАУ
«Камчатский центр информатизации и оценки качества образования». Одна
работа проверяется одним экспертом один раз.
4.5. Проведение Исследования не предполагает формирование файлов
рассадки, содержащих формы протоколов, актов и ведомостей, использующихся
при проведении стандартной процедуры ОГЭ. Распределение работников ОО
для проведения Исследования производится на усмотрение администрации ОО.
Требований к распределению работников не предъявляется.
4.6. Начало выполнения диагностических работ ОО определяет
самостоятельно, исходя из количества обучающихся, принимающих участие в
Исследовании по каждому предмету; с учетом возможного/необходимого
использования кабинетов, необходимости внесения изменений в расписание и
других факторов.
Продолжительность проведения Исследования по предметам:
Русский язык
Математика
Литература

3 часа 55 минут (235 минут)

Обществознание
Физика
Биология
История

3 часа
(180 минут)

Информатика и ИКТ

2 часа 30 минут (150 минут)

Иностранный язык
(только письменная часть, без раздела
«Говорение»)
География

2 часа
(120 минут)

Химия (без практической части эксперимента)

2 часа 20 минут (140 минут)

4.7. Тиражирование материалов на ДР-10 проводится аналогично схеме,
использующейся при проведении ОГЭ.
4.8. Для образовательных организаций Петропавловск-Камчатского
городского округа, Елизовского муниципального района и Вилючинского
городского округа материалы тиражируются в КГАУ «Камчатский центр
информатизации и оценки качества образования».
4.9. Образовательные организации, расположенные в территориально
отдаленных местностях (далее ТОМ), тиражируют материалы самостоятельно
посредством утилиты печати комплектов, которая будет размещена на
технологической странице сайта http://gia41.ru/.
4.10. Материалы для образовательных организаций ПетропавловскКамчатского городского округа, Елизовского муниципального района и
Вилючинского городского округа будут доступны к выдаче с 14-00 дня
предшествующему дню проведения соответствующей диагностической работы.
Материалы будут выдаваться ответственным специалистам ОО или ОМСУ по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 40, 4 этаж, кабинет 401п.
4.11. Материалы для образовательных организаций, расположенных в
ТОМ, будут направляться в зашифрованном виде через сетевые папки ОМСУ на
АРМ в составе ГИС «Сетевой город» за 3 дня до проведения соответствующей
работы. ОМСУ отвечает за распределение указанных материалов по
подведомственным образовательным организациям.
4.12. Пароль для расшифровки архивов будет выкладываться на сайте
gia41.ru в новостях в категории «Новости ГИА-9» в день проведения
соответствующих ДР-10 в 8:00.
4.13. После завершения проведения ДР-10, материалы необходимо
передать в бумажном виде в КГАУ «Камчатский центр информатизации и
оценки качества образования» или в отсканированном виде, используя станцию
сканирования, которая будет размещена на сайте www.gia41.ru на
технологической странице. Материалы необходимо передать не позднее 18:00
рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующих ДР-10.

