
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

Адрес: г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 26                                                                Тел./факс (86630) 4 -10-77, e-mail: 

uochegem@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

15 сентября 2020 г.                                                                                   №127 

 

 

 

О проведении в общеобразовательных организациях Чегемского 

муниципального района диагностических работ 

 

       В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 перечня поручений 

Президента РФ по итогам совещания «О ситуации в системе образования в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции» от 10 июня 

2020г. №Пр-955, письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 июля 2020г. №02-70, приказом Минпросвещения 

КБР от 11 сентября 2020г. №22-01-05/858  «О проведении в 

общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики 

диагностических работ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести диагностические работы в 10-х классах в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего общего образования: 

      по учебному предмету «Математика» – 18 сентября 2020г.; 

      по учебному предмету «Русский язык»  –  22 сентября 2020г.. 

2. Определить муниципальным координатором проведения диагностических 

работ начальника ИМО УО Яганову З.О.. 

3. Определить сотрудников УО, ответственных за соблюдение объективности 

проведения диагностических работ (приложение 1). 

4. Руководителям образовательных организаций: 

     обеспечить проведение диагностических работ в соответствии с 

«Регламентом организации и проведения диагностических работ по 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов» 

(приложение 2); 

     определить специалистов, ответственных за проведение диагностических 

работ; 

    КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  

                       И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ  

           И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ                  

           1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ  

                   К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э 

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»  



    обеспечить внесение необходимых изменений в расписание учебных 

занятий в дни проведения диагностических работ, 

     осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения 

диагностических работ с муниципальным координатором, 

    обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по устранению 

пробелов в освоении учебных программ обучающимися 10-х классов на 

основе результатов диагностических работ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы местной администрации  

Чегемского муниципального района - 

начальник Управления образования                                          Ж.К.Арипшева         

 
Исп. Борсова А.Х. 

88663041169 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1 

                                                                       к приказу УО от 15.09.2020г. №127 

  

1. МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт Бесланеева З.М. 

2. МКОУ СОШ с.п.Нижний Чегем Бегидова З.А. 

3. МКОУ СОШ №1 с.п.Лечинкай Хитиева И.М. 

4. МКОУ СОШ №2 с.п.Лечинкай Дударова М.А. 

5. МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем Алоева М.А. 

6. МКОУ СОШ №2 г.п.Чегем Назранов С.З. 

7. МКОУ СОШ №3 г.п.Чегем Гучаева З.А. 

8. МКОУ СОШ №4 г.п.Чегем Борсова А.Х. 

9. МКОУ СОШ №1 с.п.Чегем 

Второй 

Гучаева Л.М. 

10. МКОУ СОШ №2 с.п.Чегем 

Второй 

Шаваева А.М. 

11. МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем 

Второй 

Юанова М.А. 

12. МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка Ворокова З.С. 

13. МКОУ СОШ №2 с.п.Шалушка Балкизова Ж.Х. 

14. МКОУ СОШ с.п.Яникой Керефова Э.Х. 

15. МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан Ворокова М.Р. 

16. МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан Шомахов А.В. 

17. МКОУ СОШ с.п.п.Звездный Энеева Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу УО от 15.09.2020г. №127 

 

  

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
 

ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального  

мастерства и квалификации педагогов» Минпросвещения КБР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент организации и проведения диагностических работ 

по программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 2020 

 

 



Аннотация 

 

Регламент определяет порядок подготовки и проведения 

диагностических работ по программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов с целью определения уровня и качества знаний, 

полученных по завершении освоения образовательных программ основного 

общего образования (далее - диагностические работы, ДР-10), с 

использованием программного обеспечения «Автоматизированная 

информационная система «Государственная итоговая аттестация» (далее - 

АИС ГИА). 

 

Регламент содержит: 

•  цели, задачи и особенности проведения диагностических работ; 

•  перечень мероприятий, проводимых в рамках диагностических работ, 

с указанием ответственных лиц и сроков проведения. 

 

Термины и сокращения 

 
Сокращение, условное 

обозначение 

Расшифровка сокращения, условного обозначения 

АИС ГИА Автоматизированная информационная система государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

Диагностическая работа/ 

ДР-10 

Диагностическая работа по программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов 

МСУ Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ОИВ Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере 

образования 

ОО Образовательная организация 

ПК Предметные комиссии по учебным предметам, по которым 

проводится основной государственный экзамен 

ПО Программное обеспечение 

ППЭ Пункт проведения диагностических работ на базе 

образовательной организации 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования 

РЦОИ Региональный центр обработки информации 

Участники 

диагностических работ/ 

Участники ДР-10 

Обучающиеся 10-х классов 

Штаб  Специально отведенное помещение в ППЭ для ответственного 

организатора ОО 

 



1. Цели, задачи и особенности проведения диагностических работ 

 

Целью проведения диагностических работ является определение 

уровня и качества знаний обучающихся 10-х классов по результатам 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Организационно-технологическое сопровождение диагностических 

работ осуществляет РЦОИ. В рамках проведения ДР-10 РЦОИ 

обеспечивает: 

подготовку к проведению диагностических работ в ППЭ/ОО и РЦОИ с 

использованием оборудования, задействованного для проведения ОГЭ; 

печать бланков и КИМ на станции печати «ABBYY TestReader»; 

обработку материалов и проверку результатов; 

подготовку статистико-аналитического отчета о результатах 

проведения диагностических работ. 

 

Дата диагностических работ: 

18.09.2020 г.; 22.09.2020 г.; 25.09.2020 г. 

 

Учебные предметы, по которым проводятся диагностические 

работы: математика, русский язык, профильные дисциплины (биология, 

физика, обществознание, информатика и ИКТ).  

Начало проведения диагностических работ - 10.00 часов. 

 

В процессе проведения диагностических работ принимаются 

следующие условия: 

в диагностических работах по русскому языку и математике 

принимают участие обучающиеся 10-х классов в общеобразовательных 

организациях КБР, реализующих программы среднего общего образования.  

Диагностические работы по профильным дисциплинам проводятся в 

образовательных организациях, список которых утвержден приказом 

Минпросвещения КБР от 11.09.2020 г. № 22-01-05/8588 «О проведении в 

общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике 

диагностических работ» (приложение к приказу). 

Обучающиеся 10-х классов с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды и инвалиды участвуют в диагностических работах на 

добровольной основе с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

ДР-10 проводятся в образовательных организациях (ОО – ППЭ), в 

которых обучающиеся 10-х классов осваивают образовательные программы 

среднего общего образования. 

В образовательных организациях ДР-10 проводятся с соблюдением 

рекомендаций Роспотребнадзора от 12.05.2020 г. № 02/9060-2020-24. 

 

 

 



Подготовка и проведение ДР-10 

РЦОИ осуществляет выдачу диагностических материалов (в 

соответствии с графиком) накануне дня проведения диагностических работ. 

Материалы получают специалисты, на которых приказом возложены 

полномочия по координации проведения диагностических работ в 

муниципалитете (муниципальные координаторы проведения ДР-10). 

Муниципальные координаторы проведения ДР-10 передают указанные 

материалы в день их получения ответственным организаторам ОО. 

ДР-10 проводятся с обязательным соблюдением требований 

информационной безопасности. Мониторинг объективности проведения и 

оценивания результатов ДР-10 осуществляет МСУ. 

К участию в ДР-10 в ОО привлекаются следующие категории 

работников: 

руководители ППЭ (ответственный организатор ОО); 

технические специалисты (1-2 человека); 

организаторы в аудитории (1 педагог в аудитории проведения ДР-10, не 

являющийся учителем обучающихся 10-х классов по математике, русскому 

языку, профильным дисциплинам); 

организаторы вне аудитории (не менее 2 человек на каждые 5 

аудиторий); 

эксперты ПК. 

Процедура ДР-10 в ОО (ППЭ) осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения ГИА-9 (приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора 

от 7 ноября 2018 г. № 189/1513).  

Руководитель ППЭ (ответственный организатор ОО) накануне дня 

проведения диагностических работ подготавливает аудитории для 

участников ДР-10 и Штаб для хранения, выдачи и приема диагностических 

материалов. 

Количество участников ДР-10 в одной аудитории определяется школой 

самостоятельно с учетом списочного состава обучающихся 10-х классов и 

рекомендаций Роспотребнадзора. 

После проведения ДР-10 (в день проведения диагностической работы) 

ответственные организаторы ОО представляют бланки ответов участников, 

упакованные в ВДП отдельно по аудиториям, муниципальному координатору 

проведения ДР-10.  

В соответствии с графиком приемки материалов муниципальный 

координатор проведения ДР-10 представляет работы участников ДР-10 в 

РЦОИ для их дальнейшей обработки. 

Проверка работ 

Проверка развернутых ответов участников ДР-10 организуется на 

муниципальном уровне. Место проведения муниципальной проверки 

определяется МСУ самостоятельно. Информация о месте и времени 

проведения проверки направляется в РЦОИ. 

Проверка развернутых ответов участников ДР-10 образовательных 

организаций г.о. Нальчик осуществляется на базе ГБУ «Центр оценки 



качества образования, профессионального мастерства и квалификации 

педагогов» Минпросвещения КБР в соответствии с дополнительным 

графиком.  

Развернутые ответы участников ДР-10 проверяются одним экспертом 

предметной комиссии (однократное экспертное оценивание). 

Результаты ДР-10 РЦОИ направляет в МСУ для дальнейшего 

ознакомления с ними обучающихся 10-х классов. 

Прием и рассмотрение апелляций, проведение перепроверок на 

муниципальном уровне по результатам проведения диагностических работ не 

предусмотрены. 

 


