Диагностические
работы
ДР-10

Цель, сроки и особенности проведения ДР-10
Цель:
определение
уровня
качества
знаний
обучающихся 10-х классов, полученных по завершении
освоения образовательных программ основного общего
образования

Диагностические
работы

ДР-10

Для проверки знаний участников ДР-10 используются КИМы по учебным
предметам ОГЭ (ГИА-2020)
Сроки проведения: с 13 октября по 22 октября 2020 года
Место проведения: образовательная организация (ППДР)
Проверка развернутых ответов: осуществляется
экспертами ПК, состав, которых утверждает МО Саратовской области

Сбор и регистрация участников: осуществляется на уровне МСУ(ОО), посредством
ПО «Планирование ГИА-9 2020. ДР-10» версия 15.00
Результаты обрабатываются в РЦОИ и доводятся до участников через ОО не
позднее 13 ноября. Прием и рассмотрение апелляций и перепроверок не
предусмотрены

Выбор предметов по профилю
Обязательные экзамены
русский язык

математика
3

Экзамены по выбору по одному
учебному предмету
гуманитарный

история

социально-экономический

обществознание

технологический

физика

естественно - научный

биология

универсальный

история

Общее количество экзаменов при проведении ДР-10 не должно
превышать трех предметов.

Исполнители
по организации и проведению ДР-10
1

 Министерство образования Саратовской области

2

 Органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования

3

 Региональный центр оценки качества образования

4

 Саратовский областной институт развития образования

5

 Образовательные учреждения

Каждой ОО присваивается четырехзначный
код ППЭ, который является уникальным
для каждого МСУ. Используется только при
проведении ДР-10. И обязательно вносится в
бланки ответов участников.

Результаты ДР - 10
Могут быть использованы:

1

2

3

Министерством образования Саратовской области, органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования:
 для осуществления анализа текущего состояния муниципальных
систем образования и региональной системы образования в целом;
 для формирования программ развития системы образования
различного уровня

Учреждениями для совершенствования методики преподавания
математики, русского языка, биологии, истории, обществознания,
физики
Родителями (законными представителями) обучающихся
определения образовательной траектории учащихся

для

Учреждение может принять решение о выставлении в классный журнал по желанию
обучающихся ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ отметок участникам, успешно справившимся с
заданиями ДР-10

Сроки и участники ДР-10

13.10-русский язык
16.10-история, биология
19.10-математика
22.10-обществознание и
физика

 Все обучающиеся 10-ых классов;
 Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды
могут участвовать только на добровольной
основе без создания спецусловий, но с
увеличением времени;
 Обучающиеся на дому или на лечении в
учреждениях здравоохранения на момент
проведения ДР-10 участвуют по собственному
желанию;
Для участников, находящихся на карантине,
дополнительных сроков проведения ДР-10 не
предусмотрено

Продолжительность проведения ДР-10
Диагностические работы начинаются в
10 часов по местному времени

01

Русский язык

3 ч. 55 мин. (235 мин.)

02

Математика

3 ч. 55 мин. (235 мин.)

03

Физика

3 ч. (180 мин.)

06

Биология

3 ч. (180 мин.)

07

История

3 ч. (180 мин.)

12

Обществознание

3 ч. (180 мин.)

Подготовка ОО к проведению ДР-10
Для проведения ДР-10 в ППДР
организуются:

Помещение для руководителя
ППДР (штаб)
рабочее место
руководителя

телефонная
связь

Кабинеты для участников ДР-10
в аудитории не более 15 рабочих
мест (по одному участнику за
столом)

персональный
компьютер
принтер

сейф (метал. шкаф)
для хранения ЭМ

в кабинетах и штабе ППДР
организуется видеонаблюдение в
режиме оффлайн

Состав работников, привлекаемых к
проведению ДР-10
Руководитель ППДР

1

Организатор в аудитории

2 на каждую
аудиторию

Организатор вне аудитории

1 на три
аудитории

Технический специалист

1

Специалист по инструктажу

по кол.
аудиторий

Общественный наблюдатель

не более 1 на
аудиторию

Заместитель директора
Работники ОО, не преподающие
у участников ДР-10

Работники ОО
Учителя, владеющие навыками
работы с ПК
Учителя
физике

или

лаборанты

по

Не работники ОО и не родители
участников ДР-10

Информационная безопасность в ППДР
Участникам и работникам ДР-10
Запрещается
иметь при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио-, видеоаппаратуру и иные средства передачи информации
Категорически запрещается
выносить из аудиторий и ППДР диагностические материалы
на бумажных или электронных носителях;
 фотографировать КИМ и бланки ответов диагностических работ;
передавать информацию третьим лицам
Средства связи используют только в штабе
ППДР, только в связи со служебной
необходимостью

руководитель ППДР;
руководитель образовательной организации;
общественные наблюдатели;
должностные лица Рособрнадзора

Экзаменационные материалы для
участника ДР-10
индивидуальный комплект участника
ДР-10 упакован в отдельный файл:

ИК содержит:
КИМ (контрольный измерительный материал);
Бланк ответов на задания с кратким ответом (Бланк № 1);
Бланк ответов на задания с развернутым ответом (Бланк № 2)
ИК по физике содержит дополнительно:
Дополнительный бланк ответов №2, содержащий
оборудования для выполнения практической части по физике

перечень

предназначен для внесения изменений в
характеристики оборудования

После заполнения регистрационных полей бланков, специалист по физике
собирает Дополнительные бланки ответов №2 с перечнем оборудования и
вносит в них необходимые изменения в соответствии с данными таблицы
«Характеристика
комплектов
оборудования»
и
передает
бланки
2
ответственному организатору. Дополнительные бланки ответов № 2 с перечнем
оборудования обучающимся не возвращаются! Они упаковываются в
возвратный доставочный пакет с бланками ответов № 2.
КИМ, бланк ответов № 1 и бланк ответов № 2 связаны между
собой номером КИМ. Номер варианта в КИМ и бланках
отсутствует, номер КИМ автоматически вносится при печати
бланков. Строго запрещается разъединять КИМы
и
бланки.
Иначе обработка будет не возможна, что приведет к потере
результата.

Расходные материалы и сопроводительная
документация для проведения ДР-10
РЦОКО предоставляет в МСУ

1

Секьюрпаки по количеству ППДР (ОО) в МСУ, содержащие:
КИМ,
Бланки ответов № 1,
Бланки ответов № 2,
Дополнительные бланки

2

Возвратные доставочные пакеты 2 на аудиторию для упаковки:
Бланков ответов № 1,
Бланков ответов № 2 и дополнительных бланков

3

ДР-10

Секьюрпаки для упаковки возвратных доставочных пакетов
с бланками ответов по количеству ППДР (ОО) в МСУ

4

Неиспользованные и испорченные ИК ЭМ упаковываются
в секьюрпаки (в которых получали материалы в ППДР).

5

Сопроводительная документация (формы для проведения ДР-10)
размещена на сайте РЦОКО в разделах «Мониторинг»,
«Региональные проверочные работы» http://sarrcoko.ru/page/id/63

ДР-10

12 октября
будет осуществляться выдача возвратно-доставочного материала и дополнительных бланков сразу на все
экзамены. В МСУ необходимо распределить пакеты по количеству ОО и аудиторий.

Подготовка к проведению ДР-10
Муниципальный координатор не
ранее, чем за 1 день до начала ДР

1

получает в РЦОКО ЭМ (секьюрпаки по количеству ОО в МСУ) и
расходные материалы
Руководитель ППДР не позднее, чем
за день до проведения ДР

2

обеспечивает подготовку:
штаба и аудиторий (по 15 мест) для проведения ДР;
рабочих мест для организаторов и общественных наблюдателей;
черных гелевых ручек для каждого участника;
черновиков со штампом учреждения (по 2 на участника);
ножниц, скотча, часов;
пакетов для упаковки использованных КИМ;
средств обучения и воспитания для участников ДР

3

закрывает материалы со справочно-познавательной информацией
по сдаваемому предмету

4

организует совместно с техническим специалистом печать:
форм ППДР;
инструкций для всех работников ППДР;
списков распределения участников по кабинетам (формаППДР-05-01)

Проведение ДР-10
Не
позднее
7.30
часов

Не
позднее
8.00
часов
Не
позднее
9.30
часов

Не
позднее
9.40
часов

Руководитель ППДР в день
проведения ДР-10
получает от муниципального координатора:
ЗАВТРА
доставочный секьюрпак с ЭМ для участниковСЕГОДНЯ
ДР;
дополнительные бланки ответов № 2;
расходные материалы для упаковки бланков из аудиторий и из ОО;
прибывает в ППДР;
распределяет произвольно организаторов по рабочим местам;
проводит инструктаж работников ППДР в соответствии
с инструкциями;
получает файл с текстом изложения для проведения русского языка

организует регистрацию и распределение по кабинетам общественных
наблюдателей;
выдает организаторам в аудитории:
списки распределения участников по аудиториям (форма ППДР-05-01);
черновики со штампом учреждения из расчета по два листа на каждого участника;
возвратные достаточные пакеты для упаковки бланков ответов № 1 и № 2;
один конверт для упаковки использованных КИМ после проведения ДР;
формы ППДР;
инструкции, которые организаторы зачитывают перед началом ДР;
средства обучения и воспитания (для каждого участника ДР);
выдает организаторам в аудитории:
ИК ЭМ по количеству участников на каждую аудиторию

Проведение ДР-10 в аудитории
Организатор в аудитории в день
проведения ДР-10
Не позднее 9.50
часов

Проводит инструктаж участников ДР-10

Не ранее 10.00
часов

Выдает каждому участнику ДР-10:
 ИК ЭМ, вложенный в файл;
 черновики (по 2 на каждого участника);
 фиксирует на доске время начала и окончания ДР

За 30 и за 5 минут
до окончания

СЕГОДНЯ

ЗАВТРА

Напоминает участникам ДР об окончании отведенного времени на
выполнение работы
По окончании времени выполнения работ

Участники ДР-10
кладут на край стола свои бланки;
КИМ вкладывают в файл;
расписываются в форме ППДР-05-02
«Протокол проведения ДР-10 в аудитории»;
покидают аудиторию и в сопровождении
организатора вне аудитории покидают ППДР

Организаторы в аудитории
осуществляют сбор ЭМ участников, черновиков;
обеспечивают подпись участника в форме
ППДР-05-02 «Протокол проведения ДР в кабинете»;
заполняют поле Количество заполненных полей
«Замена ошибочных ответов» в соответствии с
фактическим количеством замен, выполненных
участниками ДР;
осуществляют организованный выход участников
из аудитории

Проведение ДР-10 в аудитории
Организаторы в аудитории

инструктаж

СЕГОДНЯ
В каждом бланке
участника проверить
заполнение поля
«КОД ППЭ». При
отсутствии заполнить
самостоятельно.

ЗАВТРА

После сдачи бланков участниками ДР-10
организатор проверяет поля «Замена
ошибочных ответов на задания с кратким
ответом».
 В случае, если замена производилась,
организатор вносит число замен в поле
«Количество заполненных полей «Замена
ошибочных ответов» и ставит свою подпись в
специальном окошке;
 В случае, если замены не производилось,
окошко для подписи остается пустым.

Завершение ДР-10 в аудитории
Организатор в аудитории должен:

пересчитать
упаковать в ВДП
запечатать




бланки ответов на задания с кратким ответом;
бланки ответов на задания с развернутым
ответом и дополнительными бланками ответов
на задания с развернутым ответом

Бланк № 1

Бланк № 2 и
доп. бланк № 2

Внести информацию в
форму 05-02.
Заполнить сопроводительные
бланки для возвратных
доставочных пакетов

пересчитать





использованные КИМ (упаковать)
использованные черновики
испорченные и имеющие
полиграфические дефекты ЭМ

Использованные
КИМ

Черновики

Пересчитать неиспользованные
дополнительные бланки ответов и
неиспользованные черновики. Не
упаковываются и не возвращаются.
Используются на последующие
экзамены.

Брак

Завершение ДР-10
Руководитель
ППДР должен

сформировать один пакет (SECURITY ) с ВДП
с бланками ответов участников

сформировать один пакет (SECURITY ) ППДР с использованными КИМ
(используется пакет, в котором получали ЭМ на ОО)
 сложить неиспользованные ИК, с
испорченными, бракованными
экзаменационными материалами
Конверты с бланками № 1

Конверты с бланками № 2 и
доп. бланками № 2

 сформировать файл с комплектом
заполненных форм ППДР
Передать
муниципальному
координатору
формы ППДР
05-02
13-02

Использованные КИМ

Муниципальный
координатор формирует
общую папку от МСУ с
файлами по ОО в порядке
возрастания кода
Неиспользованные КИМ не
упаковываются

Передает в
РЦОКО

05-01
05-02
13-02
14-01
18

График выдачи и приема материалов ДР-10
Выдача материалов
РЦОКО в МСУ

12.10.20 - русский язык

Прием материалов
ППДР в МСУ

В день проведения экзамена
МСУ в РЦОКО

14.10.20 – биология, история

17.10.20 - математика
20.10.20 – физика,
обществознание

14.10.20 - русский язык
16 и 17.10.20 – биология,
история
20.10.20 - математика

МСУ в ППДР

В день проведения экзамена

22 и 23.10.20 – физика,
обществознание

Контакты ГАУ СО «РЦОКО»:
горячая линия 8(8452) 57 - 99 – 43
отдел ГИА – 9 (8452) 75 - 62 - 20

Спасибо за внимание!

