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Подготовка к проведению диагностических работ
Не позднее одного дня до даты проведения ДР:
Ответственный организатор ОО с помощью технического специалиста:
- обеспечивает тиражирование бланков участников ДР с помощью ПО «Утилита

печати комплектов». (Пароль к бланкам и КИМ ДР-10 будет доступен в новостной ленте
на главной странице сайта КГКУ РЦОКО (https://rcoko.khb.ru)).

- проверяет комплекты бланков и КИМ на качество печати. Количество комплектов
должно соответствовать количеству учащихся 10-х классов, которые были
зарегистрированы на участие в ДР. Каждый комплект состоит из Бланка ответов №1,
Бланка ответов №2 и КИМ. Уникальный номер КИМ должен быть четко пропечатан на
бланках ответов и каждом листе КИМ. Копирование и повторная распечатка бланков не
допускается.

Подробная инструкция по работе с ПО «Утилита печати комплектов» была
направлена по защищенным каналам связи в органы МСУ 30 сентября 2020 г.

В ОО проверяется список участников диагностической работы (форма 05-01)
(в случае обнаружения неточностей необходимо сообщить данную информацию в РЦОИ
для своевременной коррекции сведений). Ответственный организатор ОО распределяет
участников ДР в произвольном порядке по аудиториям проведения, заполняет в списке
участников ДР поле «Аудитория» (в форме 05-01 напротив каждой фамилии необходимо
указать номер аудитории, в которую распределен участник ДР).

Ответственный организатор ОО проверяет подготовку аудиторий (обеспечение
проведения аудирования по русскому языку, подготовку ПО для проведения ДР по
информатике и ИКТ, готовность лабораторного оборудования для проведения ДР по
физике (в случае проведения в ОО ДР по информатике и ИКТ и физике)).

Проведение диагностических работ
Согласно спискам распределения (форма 05-01) ответственный организатор

совместно с организаторами в аудиториях распределяют участников по аудиториям для
выполнения ДР. Организаторы помогают участникам ДР ориентироваться в помещениях.

Участники ДР рассаживаются за рабочие места в соответствии с проведенным
распределением. Изменение рабочего места не допускается.

Организатор в аудитории проводит инструктаж участников ДР (приложение 1).
Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа включает в себя

информирование участников ДР о порядке проведения ДР, правилах оформления
диагностической работы, продолжительности выполнения ДР по соответствующему
учебному предмету (приложение 2), о том, что записи на КИМ и черновиках не
обрабатываются и не проверяются. По окончании первой части инструктажа
организаторами в аудитории осуществляется выдача участникам полного комплекта
материалов ДР.

Далее начинается вторая часть инструктажа, при проведении которой организатору
необходимо:

- дать указание участникам ДР проверить комплектность и качество напечатанного
комплекта (отсутствие белых и темных полос, текст хорошо читаем и четко пропечатан,
защитные знаки, расположенные по всей поверхности листа, четко видны), соответствие
номеров бланков ответов и КИМ;

- дать указание участникам ДР приступить к заполнению регистрационных полей
бланков ответов №1 (участник ДР должен заполнить поля «Код образовательной
организации», «Класс (номер, буква)», «Код ППЭ», «Номер аудитории», «Фамилия»,
«Имя», «Отчество», «Документ (серия, номер)», поставить свою подпись в
соответствующем поле регистрационных полей бланка ответов №1);

https://rcoko.khb.ru)
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Важно! В регистрационной части бланка ответов №1 в поле «Код ППЭ»
необходимо указать код ППЭ используемый ОО при проведении ГИА-9 (перечень кодов
ППЭ направлен в органы МСУ).

- проверить правильность заполнения регистрационных полей бланка ответов №1 у
каждого участника ДР и соответствие данных участника ДР (ФИО, серии и номера
документа, удостоверяющего личность) в регистрационной части бланка ответов №1 и
документе, удостоверяющем личность. В случае обнаружения ошибочного заполнения
регистрационных полей бланков организаторы дают указание участнику ДР внести
соответствующие исправления;

- после заполнения всеми участниками ДР регистрационных полей бланков
ответов № 1 объявить начало, продолжительность и время окончания выполнения ДР и
зафиксировать их на доске (информационном стенде).

Участники ДР приступают к выполнению диагностической работы.
Ответственный организатор на основании информации, полученной от

организаторов в аудитории, в случае неявки участника в списке участников
диагностической работы в ОО заполняет поле «Отметка о явке/неявке».

Особенности проведения диагностических работ по отдельным предметам

ДР-10 по русскому языку

При проведении ДР по русскому языку в работу также включается изложение,
текст которого записан на аудионоситель.

Аудитории, выделяемые для проведения ДР по русскому языку, оборудуются
средствами воспроизведения аудиозаписи.

Для воспроизведения текста изложения используется аудиозапись на электронном
носителе (аудиозапись передается вместе с материалами для тиражирования). Для
написания изложения технические специалисты или организаторы настраивают средство
воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам ДР. Аудиозапись
прослушивается участниками ДР дважды с перерывом в 3-4 минуты. Во время
прослушивания текста участникам ДР разрешается делать записи на листах бумаги для
черновиков. После повторного прослушивания участники ДР приступают к написанию
изложения. Организаторы в аудитории отключают средство воспроизведения
аудиозаписи.

ДР-10 по физике

В ДР по физике включено экспериментальное задание, выполняемое на реальном
оборудовании.

Дополнительный бланк ответов № 2 по физике, заполняется специалистом по
инструктажу и лабораторным работам или организатором в аудитории в обязательном
порядке для каждого участника ДР вне зависимости от выполнения (не выполнения)
заданий с экспериментом.

Важно! В целях обеспечения объективного оценивания экспертами ПК
выполнения лабораторной работы участниками ДР все характеристики используемого
оборудования должны быть отражены в дополнительных бланках ответов №2 по физике в
поле того комплекта, который присвоен к номеру КИМ каждого участника. При
отсутствии в ППЭ каких-либо приборов и материалов оборудование может быть заменено
на аналогичное оборудование с другими характеристиками, что также должно быть
отражено в дополнительном бланке ответов №2 по физике.

ДР проводится в кабинетах физики. При необходимости можно использовать
другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасности труда при выполнении
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экспериментальных заданий ДР. На ДР присутствует специалист по физике, который
проводит перед ДР инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением правил
безопасности труда во время работы обучающихся с лабораторным оборудованием
(лаборант кабинета физики).

Комплекты лабораторного оборудования (были направлены в органы МСУ 28
сентября 2020 г.) для выполнения лабораторной работы формируются заблаговременно, за
один-два дня до проведения ДР. Перечень комплектов оборудования для выполнения
экспериментальных заданий составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ
по физике, а также на основе комплектов "ГИА лаборатория".

ДР-10 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)

ДР по информатике и информационно-коммуникационным технологиям состоит из
2-х частей: письменной и практической (выполнение заданий на компьютере).

Рекомендуется проведение ДР (письменная и практическая части) в одной
аудитории.

Число рабочих мест, оборудованных компьютером, должно соответствовать числу
участников ДР в аудитории.

Задания части 2 подразумевают практическую работу участников ДР за
компьютером. Результатом исполнения каждого задания является отдельный файл.
Участники ДР сохраняют данные файлы под именами «Номер задания_Номер КИМ»,
указанными организаторами в аудитории или техническим специалистом. В бланки
ответов №2 после выполнения работы на компьютере в обязательном порядке
вписываются эти наименования файлов (в случае, если наименования файлов не будут
вписаны в бланк ответов №2, эти файлы не будут проверяться экспертами, следовательно,
за задания части 2 участник ДР не получит баллы)).

На компьютере должны быть установлены знакомые участникам ДР программы.
Задание 13 части 2 в КИМ предлагается в двух вариантах по выбору

обучающегося:
первый вариант задания предусматривает создание презентации;
второй вариант задания предусматривает создание текстового документа.
Задание 15 части 2 в КИМ предлагается в двух вариантах по выбору

обучающегося:
первый вариант задания предусматривает разработку алгоритма для исполнителя

"Робот" (рекомендуется использование учебной среды исполнителя "Робот"). В качестве
такой среды может использоваться, например, учебная среда разработки "Кумир",
разработанная в НИИСИ РАН (http://www.niisi.ru/kumir), или любая другая среда,
позволяющая моделировать исполнителя "Робот". В случае, если синтаксис команд
исполнителя в используемой среде отличается от того, который дан в задании,
допускается внесение изменений в текст задания в части описания исполнителя "Робот".
При отсутствии учебной среды исполнителя "Робот" решение задания записывается в
простом текстовом редакторе;

второй вариант задания предусматривает запись алгоритма на изучаемом языке
программирования (если изучение темы "Алгоритмизация" проводится с использованием
языка программирования). В этом случае для выполнения задания необходима система
программирования, используемая при обучении.

Обучающийся при сдаче материалов диагностической работы в присутствии
организатора в обязательном порядке заполняет форму "Перечень файлов с результатами
выполнения заданий по информатике и ИКТ" (приложение 3). В случае, если участник не
приступал к выполнению задания(-й) части 2, данная форма так же заполняется, в поле
«Имя файла» напротив номера задания указывается «не выполнял».
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Таким образом, по завершении диагностической работы по информатике и ИКТ от
каждого участника организатор в аудитории должен получить Бланки ответов №1 и № 2,
использованный КИМ, форму "Перечень файлов с результатами выполнения заданий по
информатике и ИКТ", черновики (при наличии), электронные файлы-ответы на
задание(-я) части 2 (в случае выполнения заданий части 2).

По окончании ДР всеми участниками ответы (файлы) собираются техническим
специалистом в папки поаудиторно, и направляются в РЦОИ по защищенным каналам
связи вместе с бланками ответов участников ДР для проведения экспертизы.

Завершение диагностической работы
По окончании выполнения диагностической работы участниками ДР организатор

должен:
Объявить, что выполнение диагностической работы окончено, попросить положить

все материалы ДР на край стола.
Собрать у участников ДР:
- бланки ответов № 1, бланки ответов № 2, ДБО № 2 (в случае, если такие бланки

выдавались участникам ДР);
- использованный КИМ;
- листы бумаги для черновиков;
- формы "Перечень файлов с результатами выполнения заданий по информатике и

ИКТ" (при проведении ДР по информатике и ИКТ);
- в случае, если бланки ответов № 2, предназначенные для записи ответов на

задания с развернутым ответом, и ДБО № 2 (если такие выдавались по просьбе участника
ДР) содержат незаполненные области (за исключением регистрационных полей), то
необходимо погасить их символом «Z».

Ответственный организатор в аудитории также должен проверить бланк
ответов № 1 участника ДР на наличие замены ошибочных ответов на задания с кратким
ответом. В случае если участник ДР осуществлял во время выполнения диагностической
работы замену ошибочных ответов, организатору необходимо посчитать количество
замен ошибочных ответов, в поле «Количество заполненных полей «Замена ошибочных
ответов» поставить соответствующее цифровое значение, а также поставить подпись в
специально отведенном на бланке месте. В случае, если участник ДР не использовал поле
«Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом» организатор в поле
«Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» ставит «X» и подпись в
специально отведенном на бланке месте.

Собранные материалы ДР и листы бумаги для черновиков организаторы
упаковывают в отдельные пакеты и передают для дальнейшей обработки ответственному
организатору.

Сканирование бланков ответов участников ДР, и форм осуществляется в местах
сканирования, определенных органами МСУ. Ответственные за сканирование выполняют
поаудиторное сканирование с помощью ПО «Станции удаленного сканирования» бланков
ответов участников ДР, форм проведения (инструкция к ПО «Станция удаленного
сканирования» направлена в органы МСУ).

После выполнения процедуры сканирования бланков (Бланков ответов №1 и №2,
Дополнительных бланков ответов №2, Дополнительных бланков ответов №2 по физике (в
случае проведения ДР по физике) и форм (формы 05-01 «Список участников
диагностической работы в ОО», перечня файлов с результатами выполнения заданий по
информатике и ИКТ (в случае проведения ДР по информатике и ИКТ)) полученные
изображения, а также электронные файлы с ответами участников ДР по информатике и
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ИКТ (в случае проведения ДР по информатике и ИКТ) передаются в РЦОИ по
защищенным каналам связи в день проведения диагностической работы.

Проверка диагностических работ
Для проверки развернутых ответов участников ДР экспертам ПК будут

предоставлены именные протоколы с работами участников ДР (задания с развернутыми
ответами) из РЦОИ в течение двух дней после проведения ДР, которые в дальнейшем
необходимо будет импортировать в ПО «Автономная Экспертиза. Эксперт ПК».
Формирование протоколов производится в РЦОИ путем случайной выборки работ из
общего массива данных региона. Указанные файлы направляются по защищенным
каналам связи в органы ОМСУ для дальнейшего распределения по ОО.

На уровне ОО эксперты ПК с помощью технического специалиста в ПО
«Автономная Экспертиза. Эксперт ПК» производят импорт полученных файлов,
распечатывают для проверки бланки ответов и протоколы.

После осуществления проверки работ эксперты ПК (или технический специалист)
вносят результаты в электронные протоколы в ПО «Автономная Экспертиза. Эксперт ПК»
и выполняют экспорт заполненных протоколов, которые ответственный организатор и
(или) технический специалист передают в РЦОИ по защищенным каналам связи в срок не
позднее 5 дней после проведения диагностической работы для дальнейшей обработки на
уровне РЦОИ.

Хранение и утилизация материалов диагностических работ
Образовательная организация обеспечивает хранение материалов диагностических

работ (КИМ, бланки ответов, скан-копии проверенных работ, протоколы проверки) в
течении одного месяца после проведения диагностики по предмету.
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Приложение 1. Инструкция для участников диагностической работы

Читается только текст, выделенный жирным шрифтом.
Первая часть инструктажа (начало проведения за 10 мин. до начала

диагностической работы):
Уважаемые участники диагностической работы! Сегодня вы принимаете

участие в диагностической работе по _______________ (назовите соответствующий
учебный предмет).

Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому каждый из
вас может успешно справиться с заданиями диагностической работы.

В день проведения диагностической работы (в период с момента входа в
образовательную организацию, на базе которой организовано проведение
диагностической работы, и до окончания диагностической работы) запрещается:

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации;

выносить из аудиторий листы бумаги для черновиков, материалы
диагностической работы на бумажном или электронных носителях,
фотографировать материалы диагностической работы;

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте
контрольных измерительных материалов (КИМ);

переписывать задания из КИМ в листы бумаги для черновиков (можно делать
заметки в КИМ).

Во время проведения диагностической работы запрещается:
выносить из аудиторий письменные принадлежности;
разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами

и предметами.
Ознакомиться с результатами диагностической работы вы сможете в своей

школе.
Плановая дата ознакомления с результатами: _____________(назвать дату).
Прием и рассмотрение апелляций и перепроверок по результатам проведения

диагностических работ не предусмотрены.
Обращаем ваше внимание, что во время диагностической работы на вашем

рабочем столе, помимо комплектов контрольно-измерительных материалов, могут
находиться только:

гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность;
листы бумаги для черновиков;
лекарства и питание (при необходимости);
дополнительные материалы, которые можно использовать на диагностической

работе по отдельным учебным предметам.

Вторая часть инструктажа.
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Организатор в произвольном порядке раздает участникам комплекты бланков ДР
(бланк ответов № 1, бланк ответов № 2 и КИМ, связанные между собой единым
номером).

До начала работы с бланками диагностической работы проверьте
комплектацию выданных материалов диагностической работы. В индивидуальном
комплекте находятся: бланк ответов на задания с кратким ответом № 1, бланк
ответов на задания с развернутым ответом № 2, КИМ.

Внимательно просмотрите текст КИМ, проверьте наличие полиграфических
дефектов, количество страниц КИМ, внимательно сверьте индивидуальные номера
(номер КИМ), которые указаны на бланках и каждой странице КИМ, они должны
совпадать.

В случае если вы обнаружили несовпадения, обратитесь к нам.
При обнаружении лишних (нехватки) бланков, типографских дефектов заменить

полностью индивидуальный комплект на новый.
Сделать паузу для проверки участниками комплектации ИК.
Приступаем к заполнению бланка ответов на задания с кратким ответом № 1.
Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая

цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой.
Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией на доске

(информационном стенде) гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного
цвета. При отсутствии такой ручки обратитесь к нам, так как бланки, заполненные
иной ручкой, не обрабатываются и не проверяются.

Обратите внимание участников на доску (на доске заранее должен быть
подготовлен образец заполнения регистрационных полей бланка).

Заполните поля: "Код образовательной организации", "Класс. Номер и буква
(при наличии)", "Код ППЭ", "Номер аудитории".

Служебные поля "Резерв – 1", "Резерв – 2" не заполняйте.
Поля "Дата проведения", "Регион", "Код предмета", "Название предмета"

заполнены на вашем бланке автоматически.
В соответствии с документом, удостоверяющим личность, заполните сведения о

себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер документа,
удостоверяющего личность.

Сделать паузу для заполнения участниками регистрационных полей бланков
ответов № 1.

Поставьте вашу подпись строго внутри окошка "подпись участника".
В случае если участник ДР отказывается ставить личную подпись в

регистрационной части бланка ответов № 1, организатор в аудитории ставит в бланке
регистрации свою подпись.

Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных полей на всех
бланках ДР каждого участника ДР и соответствие данных участника ДР в документе,
удостоверяющем личность, и в бланке с кратким ответом.

Напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов.
При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к заданиям,

указанные у вас в КИМ. Записывайте ответы, начиная с первой клетки, в
соответствии с этими инструкциями.
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При выполнении заданий с кратким ответом ответ необходимо записывать
справа от номера задания, начиная с первой позиции. Каждый символ записывается
в отдельную ячейку.

Запрещается использовать при записи ответа на задания с кратким ответом
никаких иных символов, кроме символов кириллицы, латиницы, арабских цифр,
запятой и знака "дефис" ("минус").

У вас есть возможность заменить ошибочный ответ.
Для этого в поле "Замена ошибочных ответов" следует внести номер задания,

ответ на который следует исправить, а в строку записать новое значение верного
ответа на указанное задание, начиная с первой клетки поля.

Обращаем ваше внимание, что на бланках ответов на задания с кратким
ответом запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к ответам
на задания. Вы можете делать пометки в листах бумаги для черновиков и КИМ.
Также обращаем ваше внимание на то, что ответы, записанные в листах бумаги для
черновиков и КИМ, не проверяются.

Попросить участников отложить бланк ответов № 1 в сторону, обратить их
внимание на бланк ответов № 2.

В бланк ответов № 2 записываются ответы только на задания, требующие
развернутого ответа. При заполнении этого бланка сначала заполняется лицевая
сторона бланка, затем, при недостатке места для ответа, запись продолжается на
оборотной стороне бланка. При этом в нижней части лицевой стороны бланка
необходимо сделать запись "смотри на обороте". В случае нехватки места для записи
ответа на бланке ответов № 2 вы можете обратиться к нам для выдачи
дополнительного листа (бланка).

По всем вопросам, связанным с проведением диагностической работы (за
исключением вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться к нам. В
случае необходимости выхода из аудитории оставьте материалы вашей
диагностической работы и листы бумаги для черновиков на своем рабочем столе.
Организатор проверит комплектность оставленных вами материалов
диагностической работы, после чего вы сможете выйти из аудитории. На территории
пункта вас будет сопровождать организатор.

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения диагностической работы,
пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, внимательно прочитайте инструкцию к
заданиям КИМ и сами задания.

Начало выполнения диагностической работы: (объявить время начала)
Окончание выполнения диагностической работы: (указать время)
Продолжительность диагностической работы по каждому учебному предмету

указана в приложении 2.
Запишите на доске время начала и окончания выполнения диагностической работы.
Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных полей бланков

ДР, в общее время выполнения диагностической работы не включается.
Не забывайте переносить ответы из листов бумаги для черновиков и КИМ в

бланки ответов гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета.
Вы можете приступать к выполнению заданий. Желаем удачи!
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За 30 минут до окончания выполнения диагностической работы необходимо
объявить:

До окончания выполнения диагностической работы осталось 30 минут.
За 5 минут до окончания выполнения диагностической работы необходимо

объявить:
До окончания выполнения диагностической работы осталось 5 минут.
Проверьте, все ли ответы вы перенесли из КИМ и листов бумаги для

черновиков в бланки ответов.
По истечении времени, отведенного на выполнение диагностической работы,

объявить:
Выполнение работы окончено. Материалы диагностической работы положите

на край стола.
Организаторы осуществляют сбор материалов ДР с рабочих мест участников в

организованном порядке.
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Приложение 2. Продолжительность выполнения диагностической
работы

Название учебного предмета Продолжительность выполнения
диагностической работы

Физика 3 часа
(180 минут)Обществознание

История
Математика 3 часа 55 минут

(235 минут)Русский язык
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)

2 часа 30 минут
(150 минут)
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Приложение 3. Перечень файлов с результатами выполнения заданий
по информатике и ИКТ

Сведения об участнике ДР

Фамилия ____________________________

Имя ____________________________

Отчество ____________________________

Дата проведения диагностической работы ____________________________

Номер КИМ ____________________________

Имена файлов с результатами выполнения заданий участником ДР

Впишите имя файла, соответствующего заданию. Если задание не выполнялось,
напишите слово "нет" или поставьте прочерк. Сведения, указанные в колонке "Имя
файла" для каждого задания, заверьте своей подписью в колонке "Подпись участника ДР".

Вы можете сдать решение только одного из двух заданий 13.1 или 13.2 и 15.1 или
15.2 по своему выбору.

Номер
задания Имя файла1 Подпись

участника ДР

Подпись
организатора в

аудитории

13.1

13.2

14

15.1

15.2

1 <Номер задания>_<Номер КИМ>.<расширение>. 
Например, 15_1245321.doc, где 15 – номер задания, 1245321 – № КИМ участника ДР, doc – стандартное
расширение.
В случае, если участник ДР не выполнял задание(-я) части 2, в поле напротив номера задания указывается
«не выполнял».
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