
Регламент  
организации и проведения диагностических работ по программам 

основного общего образования для обучающихся 10 классов 

образовательных организаций Ульяновской области 
 

 

Целью проведения является определения уровня и качества знаний, 

обучающихся 10 классов, полученных по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

 

Дата проведения 

Класс Учебный предмет 

1 2 3 

Основные дни 

21.09.2020 10 русский язык 

 

24.09.2020 10 математика 

 

28.09.2020 10 физика, биология, обществознание 

 

Резервные дни 

30.09.2020 10 русский язык 

 

06.10.2020 10 математика 

 

08.10.2020 10 физика, биология, обществознание 

 

 

-  время начала диагностических работ – 10:00 (по местному 

времени); 

- места проведения диагностических работ – образовательные 

организации, в которых обучаются участники; 

- обучение специалистов, привлекаемых к проведению 

диагностических работ 17.09.2020 с 15:00 до 16:00;  

- передача программного обеспечения «Автономная экспертиза» для 

обработки протоколов школьными предметными комиссиями не позднее 

20.09.2020. 
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План-график проведения диагностических работ 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Исполнитель Дата/сроки 

1. Назначение 

муниципального 

координатора, 

ответственного за 

проведение 

диагностических работ  

 

Орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Ульяновской 

области, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

в срок до 

15.09.2020 

2.  Утверждение списка лиц, 

привлекаемых к 

проведению 

диагностических работ 

(организаторы, 

технические специалисты, 

состав членов школьных 

предметных комиссий)  

 

Образовательная 

организация 

в срок до 

15.09.2020 

3. Актуализация сведений 

об участниках 

диагностических работ в 

региональной базе данных 

ГИА – 9 

 

Образовательная 

организация 

в срок до 

15.09.2020 

4. Готовность 

образовательных 

организаций к 

проведению 

диагностических работ  

Образовательная 

организация 

в срок до 

20.09.2020 

5. Передача 

муниципальному 

координатору комплектов 

диагностических работ в 

электронном виде по 

защищенным каналам 

связи (VipNet)  

Региональный 

центр обработки 

информации (далее 

– РЦОИ) 

не позднее одного 

дня до начала 

проведения 

диагностических 

работ. 

6. Передача комплектов 

диагностических работ в 

электронном виде в 

Муниципальный 

координатор 

не позднее одного 

дня до начала 

проведения 
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образовательные 

организации 

диагностических 

работ 

7. Печать комплектов 

диагностических работ в 

образовательных 

организациях 

Образовательная 

организация 

в день проведения 

экзамена на 

бумажных 

носителях 

8. Возврат материалов 

диагностических работ в 

Региональный центр 

обработки информации  

 

Муниципальный 

координатор 

в день проведения 

экзамена на 

бумажных 

носителях 

9. Обработка бланков 

диагностических работ 

(сканирование, 

распознавание и 

верификация бланков 

ответов)  

РЦОИ в течение двух 

дней после 

проведения 

10. Передача протоколов 

проверки и работ 

участников членам 

школьных предметных 

комиссий для проверки  

РЦОИ через два дня после 

проведения 

диагностической 

работы 

11. Проверка 

диагностических работ 

школьными предметными 

комиссиями по 

соответствующим 

учебным предметам  

Образовательная 

организация 

в срок не позднее 6 

календарных дней 

после получения 

бланков 

протоколов 

проверки и работ  

из регионального 

центра обработки 

информации. 

12. Внесение итоговых 

результатов проверки 

развернутых ответов 

участников 

диагностических работ в 

протоколы, используя 

программное обеспечение 

«Автономная экспертиза» 

по соответствующим 

учебным предметам  

Образовательная 

организация 

в срок не позднее 6 

календарных дней 

после получения 

бланков 

протоколов 

проверки и работ  

из регионального 

центра обработки 

информации. 

13. Передача заполненных 

протоколов проверки 

развернутых ответов 

Образовательная 

организация 

в срок не позднее 6 

календарных дней 

после их получения 
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участников 

диагностических работ в 

электронном виде в 

Региональный центр 

обработки информации по 

соответствующим 

учебным предметам  

14. Предоставление 

результатов 

диагностических работ в 

муниципальные органы  

РЦОИ не позднее 

13.11.2020 

15. Ознакомление участников 

диагностических работ с 

результатами  

Образовательная 

организация 

не позднее 

13.11.2020 

 

 

 

 


