
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

2020 ГОДУ



Участниками диагностических работ являются

все обучающиеся 10-х классов

образовательных организаций Ростовской

области.

Участники, не явившиеся в день проведения

диагностических работ, участвуют в

диагностических работ ах в резервные сроки.

Диагностические работы проводятся с 21

сентября по 30 октября текущего года.



№ 

п/п 

Предмет  Дата 

проведения 

Продолжительность  Время  

1 Русский язык пн. 21.09.2020 90 минут 10-11 уроки 

2 Математика ср. 30.09.2020 90 минут 10-11 уроки 

3 Информатика и 

ИКТ 

пн. 28.09.2020 45 минут 9 урок 

4 Физика чт. 08.10.2020 90 минут 9-10 уроки 

5 География пн. 05.10.2020 90 минут 10-11 уроки 

6 Химия ср. 14.10.2020 45 минут 9 урок 

7 Биология пн. 12.10.2020 90 минут 10-11 уроки 

8 История вт. 20.10.2020 90 минут 10-11 уроки 

9 Обществознание ср. 21.10.2020 45 минут 10 урок 

10 Резерв по всем 

предметам 

с 26.10.2020 

по 30.10.2020 

  

 

Расписание проведения диагностических работ по 

образовательным программам основного общего 

образования 

для обучающихся 10-х классов 



На столе участника ДР могут находиться

только паспорт, гелевые ручки с чернилами

черного цвета, дополнительные материалы,

лекарства и питание при необходимости.
Дополнительные материалы, которые можно использовать

на ДР по отдельным учебным предметам:

 русский язык – орфографический словарь;

 математика – линейка;

 физика – линейка и непрограммируемый калькулятор;

 химия - непрограммируемый калькулятор, таблицы Менделеева и

растворимости;

 биология - линейка и непрограммируемый калькулятор;

 география - линейка и непрограммируемый калькулятор, атласы для 7-9

классов.



Записи на КИМ и листах бумаги для черновиков 

не обрабатываются и не проверяются. 

Бланк ответов №2 выдается в комплекте, но не

заполняется, сдается по окончании ДР, но не

проверяется.

Участники выполняют только задания с

кратким ответом.



При выполнении заданий

с кратким ответом ответ необходимо

записывать справа от номера

задания, начиная с первой позиции.

Каждый символ записывается в

отдельную ячейку. Обратите еще раз

внимание на образец написания

символов. Ответы, записанные не в

соответствии с образцом, могут

распознаться неправильно и не будут

засчитаны.

Не разрешается использовать

при записи ответа на задания

с кратким ответом никаких иных

символов, кроме символов,

указанных в образце в верхней части

бланка №1.



Во время проведения ДР 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 черновики, тексты

заданий, фотографировать материалы ДР;

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться

любыми материалами и предметами;

 переписывать задания из КИМ в листы бумаги

для черновиков (можно делать заметки в КИМ).



В случае если участник ДР по состоянию

здоровья или другим объективным причинам не

может завершить выполнение ДР, он досрочно

покидает аудиторию, ему предоставляется

возможность пройти ДР в резервные сроки.



За 10 минут и за 5 минут до окончания ДР

организаторы сообщают участникам о скором

завершении ДР и напоминают о необходимости

перенести ответы из черновиков в бланк ответов №1.

Участники, досрочно завершившие выполнение

работы, сдают бланки ответов, тексты КИМ и

черновики организаторам и покидают аудиторию, не

дожидаясь завершения ДР.

По истечении установленного времени

организаторы объявляют об окончании ДР и

собирают бланки ответов, тексты КИМ, черновики у

участников ДР.



Результаты диагностических работ формируются в РЦОИ и переводятся в

отметку согласно шкале (с учетом выполнения участниками ДР только заданий

с кратким ответом), утвержденной приказом минобразования Ростовской

области от 19.08.2020 № 657.




