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Основные вопросы

• 1. Подготовка к проведению ДР-10 в ОО

• 2. Проведение ДР-10

• 3. Итоги ДР-10



•1. Подготовка                     
к проведению ДР-10 в ОО



 Основание - Приказ Министерства образования Новосибирской области          
от 15 сентября 2020 года №1889

МСУ: оформление локального акта с целью назначения ответственных лиц за проведение ДР-10
в муниципальном образовании (включая график выездов в ОО для контроля проведения процедуры)

ОО: оформление приказа с целью назначения ответственных лиц за проведение в 
учреждении
• ответственный организатор ОО, который обеспечивает подготовку, проведение диагностических 
работ в ОО и информационную безопасность КИМ (назначается, как правило, руководитель ОО, 
либо заместитель руководителя ОО);
• организаторы вне аудитории, которые обеспечивают передвижение обучающихся и соблюдение 
порядка и тишины в коридоре (исключение – учителя-предметники проводимой диагностической 
работы);
• организаторы в аудитории (исключение – учителя-предметники проводимой диагностической 
работы);
• технические специалисты;
• специалисты по инструктажу и по лабораторному оборудованию/эксперт (физика, химия);
• медицинские работники.

Определение зон ответственности



Заявления на участие в ДР-10

 Рекомендуемая 
форма заявления 
на участие в ДР-10 
(используется 
аналогичная форма 
заявления на 
участие в ОГЭ)



Требования к ППДР

Территорией ППДР является изолированная площадь внутри здания,
отведенная для проведения ДР-10.

По возможности ППДР оборудуются:

 стационарными и (или) переносными металлоискателями;

 средствами видеонаблюдения

При входе в ППЭ осуществляется проверка наличия документов,
удостоверяющих личность участников и работников ППДР.

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ
выделяются:

 места для хранения личных вещей участников ГИА, организаторов,
медицинских работников, специалистов по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение
лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников, технических
специалистов и ассистентов



Требования к аудиториям

Рассадка участников – не более 15 человек в аудитории
по одному человеку за партой.

Количество организаторов в аудитории – 2 человека.

В аудиториях ППДР должно быть: 

 рабочее место для организаторов в аудитории;

 настроенные на точное время часы, находящиеся в поле 
зрения участников ДР-10;

 закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-
познавательной информацией по соответствующим учебным 
предметам (в день проведения ДР-10).



Дополнительное оснащение аудиторий

Аудитории, выделяемые для проведения ДР-10, оснащаются:

 по русскому языку – средствами воспроизведения
аудиозаписи;

 по иностранным языкам – средствами записи и
воспроизведения аудиозаписи;

 по отдельным учебным предметам (физика и химия) –
оборудованием для выполнения лабораторных работ;

 по информатике и ИКТ ‒ компьютерной техникой.



Получение материалов

Дата получения 
КИМ в РЦОИ

Передача КИМ 
в ОО

Дата 
проведения ДР

Учебный 
предмет

02 октября 
(пятница)

05 октября 
(понедельник)

06 октября 
(вторник)

Русский язык

06 октября 
(вторник)

07 октября 
(среда)

08 октября 
(четверг)

География, 
информатика

08 октября 
(четверг)

09 октября 
(пятница)

12 октября 
(понедельник)

Математика

12 октября 
(понедельник)

14 октября 
(среда)

15 октября 
(четверг)

Физика, история, 
литература

15 октября 
(четверг)

16 октября 
(пятница)

19 октября 
(понедельник)

Обществознание, 
химия

19 октября 
(понедельник)

20 октября 
(вторник)

21 октября 
(среда)

Биология, 
иностранные 

языки 
(письменная и 
устная части)

Код МСУ Муниципальное образование

910 Колыванский район

911 Коченевский район

919 Новосибирский район

924 Тогучинский район

932 г. Бердск

934 р.п. Кольцово

935 г. Обь

937 Дзержинский район г. Новосибирска

940 Калининский район г. Новосибирска

941 Кировский район г. Новосибирска

942 Ленинский район г. Новосибирска

943 Октябрьский район г. Новосибирска

944 Первомайский район г. Новосибирска

945 Советский район г. Новосибирска

946 Центральный округ г. Новосибирска

город Новосибирск и близлежащие районы Новосибирской области –
получение муниципальным координатором в РЦОИ накануне ДР-10

Возврат материалов также осуществляется 
муниципальным координатором в день проведения ДР-10 до 21:00



Отдаленные МСУ

Код МСУ Муниципальное образование

912 Кочковский район

913 Краснозерский район

914 Куйбышевский район

915 Купинский район

916 Кыштовский  район

917 Маслянинский район

918 Мошковский район

920 Ордынский район

921 Северный район

922 Сузунский район

923 Татарский район

925 Убинский район

926 Усть-Таркский район

927 Чановский район

Код

МСУ
Муниципальное образование

928 Черепановский район

929 Чистоозерный район

930 Чулымский район

933 г. Искитим

991 Баганский район

992 Барабинский район

993 Болотнинский район

994 Венгеровский район

995 Доволенский район

996 Здвинский район

997 Искитимский район

998 Карасукский район

999 Каргатский район



Отдаленные районы – Вариант 1
Получение материалов для печати на уровне МСУ

необходимо организовать: 

печать КИМ, формирование ИК, упаковка в сейф-пакеты, передача в ОО

Дата открытия 
КИМ в ЛК в 08:00

Передача
КИМ в ОО

Дата 
проведения ДР

Учебный предмет

02 октября 
(пятница)

05 октября 
(понедельник)

06 октября 
(вторник)

Русский язык

05 октября 
(понедельник)

07 октября 
(среда)

08 октября 
(четверг)

География, 
информатика

08 октября 
(четверг)

09 октября 
(пятница)

12 октября 
(понедельник)

Математика

12 октября 
(понедельник)

14 октября 
(среда)

15 октября 
(четверг)

Физика, история, 
литература

15 октября 
(четверг)

16 октября 
(пятница)

19 октября 
(понедельник)

Обществознание, 
химия

19 октября 
(понедельник)

20 октября 
(вторник)

21 октября 
(среда)

Биология, 
иностранные языки 

(письменная и 
устная части)

 Выставление в
личных
кабинетах МСУ
PDF-версий
индивидуальных
комплектов для
каждой ОО



Отдаленные районы – Вариант 2
Получение материалов для печати на уровне ОО

необходимо организовать: печать КИМ, формирование ИК

 Выставление в
личных
кабинетах ОО
PDF-версий
индивидуальных
комплектов

Дата проведения ДР
Открытие КИМ в ЛК в 08:30

Учебный предмет

06 октября (вторник) Русский язык

08 октября (четверг) География, информатика

12 октября (понедельник) Математика
15 октября (четверг) Физика, история, литература

19 октября (понедельник) Обществознание, химия

21 октября (среда)
Биология, иностранные языки 
(письменная и устная части)



Технология печати КИМ на уровне МСУ

 В папке МСУ находятся файлы PDF на каждую
образовательную организацию.

 Например, файл 912001_RUS содержит ИК по
русскому языку для ОО с кодом 912001.

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторная
печать ИК с целью исключения дублирования

Контроль начала и окончания ИК 
при печати осуществляется по номеру КИМ

При печати используем режим «Печатать только на одной стороне листа»

Обязательно контролируем 
печать всех реперных квадратов по периметру листа



Технология печати КИМ на уровне ОО

 Файл 912001_RUS содержит ИК по русскому
языку для ОО с кодом 912001.

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторная
печать ИК с целью исключения дублирования

Контроль начала и окончания ИК 
при печати осуществляется по номеру КИМ

При печати используем режим «Печатать только на одной стороне листа»

Обязательно контролируем 
печать всех реперных квадратов по периметру листа



Пример контроля при печати ИК



Информационная безопасность

•МСУ: лицо, назначенное ответственным за 
организацию ДР-10 в муниципальном образовании

•ОО: руководитель образовательной организации 
(заместитель руководителя)

 В КИМ используется «специальная подложка» (графический
рисунок, аналогичный ЕГЭ), при публикации КИМ в
интернете есть возможность оперативного поиска ППДР и
участника ДР.



• 2. Проведение ДР-10



Получение материалов из РЦОИ



Сопроводительный лист



Возврат материалов



Инструктаж организаторов

 Не позднее 09:30

 Цель – дополнительно 
обратить внимание на 
основные особенности 
заполнения бланков и 
проведения ДР



Основные используемые формы
(на всех ДР)

№ Тип формы Кто заполняет

1
Сводная ведомость учета 
участников и использования ЭМ 
в ППЭ (ППЭ-13-02)

Заполняется руководителем
ППДР

2 Списки по аудиториям Составляет руководитель ППДР

3
Протокол проведения ГИА-9 в 
аудитории (ППЭ-05-02)

Заполняется организатором, в
ней ставят подписи участники

4
Ведомость использования ДБО 
№2 (ППЭ-12-03)

Заполняется организатором в 
каждой аудитории



Сводная ведомость учета участников и использования ЭМ в ППЭ (ППЭ-13-02)

Сдается муниципальному координатору и потом в РЦОИ



Списки по аудиториям

 Необходимо до 
проведения ДР-10 
распределить участников 
по аудиториям



Протокол проведения ГИА-9
в аудитории (ППЭ-05-02)

(регион) (код МСУ) (код ППЭ) (номер аудитории) (номер аудитории) (предмет) (дата экз.: число-месяц-год)

Протокол проведения ГИА-9 в аудитории ППЭ- 05-02
(наименование формы) (код формы)

Вскрыты доставочные спецпакеты с экзаменационными материалами час. мин. Начало экзамена час. мин.

Печать контрольных измерительных материалов в аудитории Окончание экзамена час. мин.

Специализированная рассадка
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Бланки ответов участников 
диагностических работ



Связка БО №2 и ДБО: указывается регион, код предмета, 
название предмета, номер листа, номер КИМ 



Ведомость использования ДБО №2 
(ППЭ-12-03)

 Указываете номера 
КИМ (номера 
участников), кому 
выдавали ДБО



Заполнение бланков

 Оформление досок с информацией для заполнения бланка ответов №1

 Код ОО – XXXXXX
шестизначный код 
ОО, вносимый в РБД 

 Класс – 10 X

(как указывали при 
внесении в РБД)

 Код ППЭ – XXXX
виртуальный код 
ППЭ, используемый 
ТОЛЬКО при 
проведении ДР-10

 Номер аудитории –

пример: 1

пример: 0001 

!!!Заполнение в соответствии с образцами символов 

только ГЕЛЕВОЙ ЧЕРНОЙ ручкой!!!



Образцы написания цифр

Обратите внимание до проведения диагностических работ 

как участников на заполнение бланков ответов, 

так и организаторов, участвующих в проведении



Особенности заполнения БО №1

 В нижней части бланка участник может 
заменить ошибочные ответы.

 Организатор при приеме бланков после 
выполнения ДР должен поставить метку                        
в поле «Количество заполненных полей 
«Замена ошибочных ответов» и поставить 
рядом подпись строго внутри окошка.



Примеры заполнения 
ответственным организатором БР №1

 Участник не осуществлял 
замену ответов.

 Организатор ставит 

X и подпись

 Участник осуществил                
2 замены ответов (задания 
1 и задание 12).

 Организатор ставит 

2 и подпись



Примеры заполнения ответственным организатором БР №1 
при удалении/досрочном завершении

 Участник не осуществлял замену 
ответов

 Организатор ставит 

X и подпись

 Участник удален за нарушение порядка 
проведения

 Организатор ставит X в нужной клетке

 Участник осуществил 2 замены ответов 
(задания 1 и задание 12).

 Организатор ставит 

2 и подпись

 Участник досрочно завершил ДР по 
состоянию здоровья

 Организатор ставит X в нужной клетке



Инструктаж участников ДР-10

09:50 – 10:00

Общая часть 
(информация о 
порядке 
проведения)

1 
часть

10:00 – 10:10

Вскрытие КИМ. 
Заполнение 
регистрационных 
полей БО №1

2 
часть

!
Обеспечение 
участников 

черновиками 

с печатью ОО

(по 2 листа, 
более – при 

необходимости)



Расписание проведения ДР-10

Дата Учебный предмет

06 октября 
(вторник)

Русский язык

08 октября 
(четверг)

География, информатика

12 октября 
(понедельник)

Математика

15 октября 
(четверг)

Физика, история, литература

19 октября 
(понедельник)

Обществознание, химия

21 октября 
(среда)

Биология, иностранные языки 
(письменная и устная части)

ОКТЯБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

Каждый участник пишет 3 диагностические работы:
русский язык, математика и 

одна диагностическая работа по выбору ОО
в соответствии с профилем обучения



Рассадка в аудитории



3 часа 55 минут06 октября 2020 г.
Русский язык

Особенности: аудитории проведения экзамена оснащаются техническими средствами,
обеспечивающими качественное воспроизведение аудиозаписей.

!!!Удалить все ярлыки с рабочего стола!!!

Запароленный архив с аудиозаписью текста изложения будет выложен
02 октября 2020 г. (пятница) в личные кабинеты ОО.

Пароль будет выставлен в 09:30 06 октября 2020 г. в личные кабинеты ОО.

Разрешенные средства обучения: орфографические словари, позволяющие
устанавливать нормативное написание слов.

09:50-10:00

•1 часть 
инструктажа 

(общая часть)

10:00-10:10

•2 часть 
инструктажа 
(заполнение 

регистрационных 
полей)

10:10

•Начало 
диагностической 

работы

10:10 – 10:15

•Прослушивание 
текста 

изложения

10:15 – 10:20

•Перерыв между 
прослушиванием

10:20-10:25

•Повторное 
прослушивание 

текста 
изложения



Связка БО №2 и ДБО: указывается регион, код предмета, 
название предмета, номер листа, номер КИМ 



2 часа 30 минут08 октября 2020 г.
География

Особенности: нет.

Разрешенные средства обучения: линейка для измерения
расстояний по топографической карте; непрограммируемый
калькулятор; географические атласы для 7 - 9 классов для решения
практических заданий.

09:50-10:00

•1 часть инструктажа (общая 
часть)

10:00-10:10

•2 часть инструктажа 
(заполнение регистрационных 

полей)

10:10

•Начало диагностической работы



2 часа 30 минут08 октября 2020 г.
Информатика

Особенности

Задания части 1 выполняются участниками экзамена без использования компьютеров
и других технических средств. Вычислительная сложность заданий не требует
использования калькуляторов.

Задания части 2 выполняются участниками экзамена на компьютере.

В аудитории должен присутствовать технический специалист, способный оказать
участникам экзамена помощь в запуске необходимого ПО и сохранении файлов в
необходимом формате, каталоге и с необходимым именем.

На компьютере должны быть установлены знакомые обучающимся программы.

Для выполнения задания 13.1 необходима программа для работы с презентациями.

Для выполнения задания 13.2 необходим текстовый процессор.

Для выполнения задания 14 необходима программа для работы с электронными
таблицами.



2 часа 30 минут08 октября 2020 г.
Информатика

Задание 15.1 предусматривает разработку алгоритма для исполнителя «Робот». В качестве
такой среды может использоваться, например, учебная среда разработки «Кумир». При
отсутствии учебной среды исполнителя «Робот» решение задания 15.1 записывается в простом
текстовом редакторе.

Задание 15.2 предусматривает запись алгоритма на универсальном языке программирования. В
этом случае для выполнения задания необходима система программирования, используемая при
обучении.

Решением каждого задания части 2 является отдельный файл, подготовленный в
соответствующей программе (текстовом редакторе или электронной таблице). Экзаменуемые
сохраняют данные файлы в каталог под именами, указанными техническим специалистом.
Проверку экзаменационных работ (заданий с развернутыми ответами) осуществляют эксперты,
прошедшие специальную подготовку по проверке и оцениванию заданий с развернутыми
ответами.

Разрешенные средства обучения: компьютерная техника, не имеющая доступа к сети
Интернет. Часть 2 содержит 3 задания, которые подразумевают практическую работу
участников экзамена за компьютером с использованием специального ПО.



2 часа 30 минут08 октября 2020 г.
Информатика

Вариант 1 – проведение

в компьютерном классе

<- Примерная схема рассадки

Если участники изначально сидят 
за компьютерами, 

необходимо исключить 
пользование ими при 

выполнении заданий 1 части



2 часа 30 минут08 октября 2020 г.
Информатика

Вариант 2 – проведение в 
аудитории двух типов: 
обычная аудитория и 
компьютерный класс

<- Примерная схема рассадки

Если участники изначально сидят 
за компьютерами, 

необходимо исключить 
пользование ими при 

выполнении заданий 1 части

Обычный класс 
Компьютерный 

класс



2 часа 30 минут08 октября 2020 г.
Информатика

 В каждом ИК есть
контрольный лист с
указанием используемого
комплекта материалов для
выполнения практической
части



2 часа 30 минут08 октября 2020 г.
Информатика

 Заполнение БО №2

 Организатор в обязательном порядке должен 
проконтролировать заполнение БО №2

ППЭ: 3603
Аудитория: 25
Номер КИМ: 1013546
Номер ДМ: 310



Информатика
Практическая часть

Задания с использованием компьютера

№ Задание Папка с информацией Итог

11 Поиск информации в файлах Задание 11 Ответ в БО №1

12
Расчетная задача на объем 
информации с использованием файлов

Задание 12 Ответ в БО №1

13.1 Создание презентации Задание 13.1

Файл
13.2 Создание документа

Выполнение задания
в текстовом редакторе

14
Выполнение расчетных заданий
в электронной таблице

Задание 14 Файл

15.1 Написание алгоритма («Робот»)
Используется ПО, 

установленное на ПК
Файл

15.2
Написание программы на языке 
программирования

Используется ПО, 
установленное на ПК



Информатика
Развертывание папок техническим специалистом

№КИМ_№ДМ 11 и 12

13.1

14

Ответы №КИМ_№ДМ №КИМ_№ДМ_13.1.ppt

№КИМ_№ДМ_14.xls

№КИМ_№ДМ_15.1.kumНапример, участник выполнял задания: 

 13.1 – презентация (.ppt), 

 14 – расчет в электронной таблице (.xls)

 15.1 – алгоритм «Робот» (.kum)

Участник 
выполнял 
задания



Информатика
Развертывание папок техническим специалистом

№КИМ_№ДМ 11 и 12

13.1

14

Ответы №КИМ_№ДМ №КИМ_№ДМ_13.2.doc

№КИМ_№ДМ_14.xls

№КИМ_№ДМ_15.txtНапример, участник выполнял задания: 

 13.2 – текстовый документ (.doc), 

 14 – расчет в электронной таблице (.xls)

 15.1 – не выполнял (.txt)

Участник 
выполнял 

часть заданий



Информатика
Развертывание папок техническим специалистом

№КИМ_№ДМ 11 и 12

13.1

14

Ответы №КИМ_№ДМ №КИМ_№ДМ_13.txt

№КИМ_№ДМ_14.txt

№КИМ_№ДМ_15.txtНапример, участник не выполнял задания 13-15, 
для которых требуется создание отдельного файла

 13 – №КИМ_№ДМ_13.txt

 14 – №КИМ_№ДМ_14.txt

 15 – №КИМ_№ДМ_15.txt

Участник
не выполнял 

задания



Информатика
Сбор техническим специалистом файлов с аудиторий

ППЭ №1001 ауд0001

ауд0002



Информатика
Отчетные формы

Формы, используемые при проведении

Форма Заполнение

ИКТ – 5.1 Заполняется в аудитории 
(с подписями участников)

ИКТ – 5.2 Заполняется в аудитории
(с подписью ответственного организатора)

ИКТ – 5.3 Заполняется по ППДР в целом
(с подписью руководителя ППДР)



Информатика
Форма ИКТ – 5.1

Заполняется в аудитории

(с подписями участников)

Указывается:

- Номер КИМ

- Отметки выполнения 
заданий

- Подпись участника



Информатика
Форма ИКТ – 5.2

Заполняется ответственным 
организатором в аудитории

Указывается:

- Номер КИМ

- Отметки выполнения 
заданий

- Совокупное количество 
файлов по аудитории



Информатика
Форма ИКТ – 5.3

Заполняется 
руководителем ППДР

Указывается:

- количество файлов                    
в детализации аудиторий

- совокупное число файлов



3 часа 55 минут12 октября 2020 г.
Математика

Особенности: нет.

Разрешенные средства обучения: линейка, не содержащая
справочной информации, для построения чертежей и рисунков;

справочные материалы, содержащие основные формулы курса
математики образовательной программы основного общего
образования.

Справочные материалы необходимо распечатать заранее.

09:50-10:00

•1 часть инструктажа (общая 
часть)

10:00-10:10

•2 часть инструктажа 
(заполнение регистрационных 

полей)

10:10

•Начало диагностической работы



3 часа15 октября 2020 г.
Физика

Особенности: использование лабораторного оборудования при решение
практической части диагностической работы.

Разрешенные средства обучения: Линейка для построения графиков,
оптических и электрических схем; непрограммируемый калькулятор;
лабораторное оборудование для выполнения экспериментального задания
по проведению измерения физических величин.

09:50-10:00

•1 часть инструктажа (общая 
часть)

10:00-10:10

•2 часть инструктажа 
(заполнение регистрационных 

полей)

10:10

•Начало диагностической работы



Физика
Практическая часть

 Задание №17

 Выполнение лабораторных опытов
и расчет необходимых величин
согласно формулировке задания.



Физика
Особенности проведения

 Экзамен проводится в кабинете физики. При необходимости можно
использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасного
труда при выполнении экспериментальных заданий экзаменационной
работы.

 На экзамене в каждой аудитории присутствует специалист по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, прошедший
соответствующую подготовку, который проводит перед экзаменом
инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением правил
безопасного труда во время работы экзаменуемых с лабораторным
оборудованием.

 Комплекты лабораторного оборудования для выполнения
экспериментальных заданий формируются заблаговременно, до
проведения экзамена.

 Экспериментальное задание для КИМ ДР-10 разрабатываются только на
базе комплектов оборудования № 2, № 3, № 4.



Физика
Комплект №2 и №3



Физика
Комплект №4



3 часа08 октября 2020 г.
Физика

 Заполнение БО №2

 Организатор в обязательном порядке должен 
проконтролировать заполнение БО №2

ППЭ: 3603
Аудитория: 25
Номер КИМ: 1013546
Номер лотка: 2 



Физика
Практическая часть

 Бланк экспериментального
задания заполняет специалист по
проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ

От верного заполнения бланка
экспериментального задания зависит
правильность оценивания работы
участника

!



Физика
Практическая часть

 1 часть – информация о ППДР, аудитории,
№ комплекта, № лотка/стола

 2 часть – используемое оборудование

 3 часть – прямые измерения на данном
оборудовании исходя из формулировки
задания с указанием погрешности

 4 часть – вычисление требуемой
величины и её верхней и нижней границ



Физика
Практическая часть

По вопросам проведения 

практической части можете обратиться

к председателю региональной 
предметной комиссии по физике, 

к.п.н., заведующей кафедрой 
естественно-научного образования

ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО

Величко Анне Николаевне

anvelichko@mail.ru



3 часа15 октября 2020 г.
История

Особенности: в соответствии с ФГОС ООО модель КИМ по истории
охватывает содержание предмета «История» с древнейших времён до 1914 г.

Разрешенные средства обучения: не используются.

09:50-10:00

•1 часть инструктажа (общая 
часть)

10:00-10:10

•2 часть инструктажа 
(заполнение регистрационных 

полей)

10:10

•Начало диагностической работы



3 часа 55 минут15 октября 2020 г.
Литература

Разрешенные средства обучения: полные тексты художественных произведений, а также
сборники лирики (в соответствии с КИМ ОГЭ по литературе).

Особенности: художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому
участнику экзамена. Экзаменуемые по мере необходимости работают с текстами за
отдельными столами, на которых находятся нужные книги. При проведении экзамена
необходимо подготовить книги в нескольких экземплярах для каждой аудитории (в
зависимости от наполнения).

Книги следует подготовить таким образом, чтобы у экзаменуемого не возникало возможности
работать с комментариями и вступительными статьями к художественным текстам.
Организатор должен обеспечить равные условия доступа к художественным текстам для
всех участников экзамена

09:50-10:00

•1 часть инструктажа (общая 
часть)

10:00-10:10

•2 часть инструктажа 
(заполнение регистрационных 

полей)

10:10

•Начало диагностической работы



3 часа19 октября 2020 г.
Обществознание

Особенности: нет.

Разрешенные средства обучения: не используются.

09:50-10:00

•1 часть инструктажа (общая 
часть)

10:00-10:10

•2 часть инструктажа 
(заполнение регистрационных 

полей)

10:10

•Начало диагностической работы



3 часа19 октября 2020 г.
Химия

Разрешенные средства обучения: непрограммируемый
калькулятор; лабораторное оборудование для проведения химических
опытов предусмотренных заданиями; периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей,
кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений
металлов.

!!!Справочные материалы необходимо распечатать заранее!!!

09:50-10:00

•1 часть инструктажа (общая 
часть)

10:00-10:10

•2 часть инструктажа 
(заполнение регистрационных 

полей)

10:10

•Начало диагностической работы



Химия
Рассадка участников



Химия
Особенности проведения

 Проведение лабораторных опытов при выполнении задания 24 осуществляется
в условиях химической лаборатории, оборудование которой должно отвечать
требованиям СанПиН к кабинетам химии.

 Перед началом выполнения заданий экзаменационной работы специалист по
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (эксперт)
проводит инструктаж участников экзамена по технике безопасности при
обращении с лабораторным оборудованием и реактивами под подпись каждого
участника экзамена. К выполнению задания 24 не допускаются участники
экзамена, не прошедшие инструктаж по технике безопасности.

 При проведении химического эксперимента подготовку и выдачу лабораторных
комплектов осуществляют специалист по обеспечению лабораторных работ,
прошедшие соответствующую подготовку (эксперт), оценивающий выполнение
лабораторных работ (задания 24).

 Экспериментальное задание для КИМ ДР-10 разрабатывается только на базе
комплекта реактивов № 2.



Химия
Комплект №2



Химия
Ведомость проведения инструктажа 



Химия
Задания 24 с экспериментом



Химия
Оценивание задания 24 экспертом в аудитории



Химия
Ведомость оценивания лабораторной работы



Химия
Оценивание задания 24 экспертом в аудитории

На ДР-10 результат
проверки №24
дублируется и
заполняется одним
экспертом

На ОГЭ необходимо
будет два эксперта в
аудиторию



3 часа21 октября 2020 г.
Биология

Особенности: нет.

Разрешенные средства обучения: линейка для проведения измерений
при выполнении заданий с рисунками; непрограммируемый калькулятор.

09:50-10:00

•1 часть инструктажа (общая 
часть)

10:00-10:10

•2 часть инструктажа 
(заполнение регистрационных 

полей)

10:10

•Начало диагностической работы



ПЧ: 2 часа
УЧ: 15 минут

21 октября 2020 г.
Иностранные языки

Особенности: ДР по иностранным языкам состоит из письменной и устной
частей, которые проводятся в один день.

Разрешенные средства обучения: не используются.

09:50-10:00

•1 часть 
инструктажа ПЧ 
(общая часть)

10:00-10:10

•2 часть инструктажа 
ПЧ (заполнение 

регистрационных 
полей)

10:10

•Начало 
диагностической 

работы (ПЧ)

10:10 – 12:10

•Письменная часть

12:20 – 13:20

•Устная часть                
(4 человека                

по 15 минут =                   
16 человек в час)



ПЧ: 2 часа21 октября 2020 г.
Особенности (ПЧ)

Экзамен состоит из 4 разделов с рекомендуемым временем
выполнения заданий:
• раздел 1 «Задания по аудированию» – 30 минут
Воспроизводится аудиофайл. Все паузы включены в
аудиозапись. Повторно ничего воспроизводить не нужно.
• раздел 2 «Задания по чтению» – 30 минут
• раздел 3 «Задания по грамматике и лексике» – 30 минут
• раздел 4 «Задание по письменной речи» – 30 минут



ПЧ: 2 часа21 октября 2020 г.
Рассадка (ПЧ)



УЧ: 15 минут21 октября 2020 г.
Особенности (УЧ)

Выполнение заданий производится на станциях записи устных ответов



УЧ: 15 минут

21 октября 2020 г.
Рассадка (УЧ)

Аудитория подготовки



УЧ: 15 минут

21 октября 2020 г.
Рассадка (УЧ)

Аудитория проведения

А2

А3

А4

Возможна установка до 4 станций



Этап завершения ДР



Завершение экзамена
Сбор и упаковка материалов в аудитории

бланков ответов

Раскладка по двум пачкам:

1) Бланки ответов №1

2) Бланки ответов №2 (включая дополнительные)

Эти две пачки вкладываются в один конверт и 
запечатываются в аудитории. 

Обязательно наклеивается сопроводительный 
бланк



Завершение экзамена
Сбор и упаковка КИМ в аудитории

Использованные КИМ вкладываются в один конверт 
и запечатываются в аудитории. 

Обязательно наклеивается сопроводительный 
бланк с указанием количества использованных КИМ



Сейф-пакет

В сейф-пакет складываются:

 Конверт с Бланками ответов

 Конверт с использованными КИМ

 Неиспользованные КИМ

 Протоколы проведения ГИА-9 в 
аудитории (ППЭ-05-02) (в мультифоре)

 Ведомости выдачи ДБО (в мультифоре)

Сейф-пакет запечатывается 

с использованием скотча



Сводная ведомость учета участников и использования ЭМ в ППЭ (ППЭ-13-02)

Сдается муниципальному координатору и потом в РЦОИ



Передача материалов 
муниципальному координатору

Муниципальный 
координатор 

формирует сводную 
ведомость по МСУ



Возврат материалов 
от муниципального координатора

 В день проведения 
диагностической 
работы.

 С собой обязательно 
иметь сводную 
ведомость по МСУ.



Сканирование материалов

 Сканирование 
материалов 
осуществляется в 
МОУО

 Инструкции будут 
выложены в ЛК 
МОУО



• 3. Итоги ДР-10



Количество участников ДР-10

Дата
Учебный 

предмет

Количество 

участников

Получение 

результатов

06 октября (вторник) Русский язык 16309

Не позднее

10 дней 

после проведения ДР

08 октября (четверг) География 2245

08 октября (четверг) Информатика 2611

12 октября 

(понедельник)

Математика 16309

15 октября (четверг) Физика 1135

15 октября (четверг) История 419

15 октября (четверг) Литература 164

19 октября 

(понедельник)

Обществознание 6841

19 октября 

(понедельник)

Химия 612

21 октября (среда) Биология 1706

21 октября (среда) Английский язык 565

21 октября (среда) Немецкий язык 7

21 октября (среда) Французский язык 4



Итоги диагностических работ

 Получение ведомостей с результатами ОО (аналогично ОГЭ/ЕГЭ)

 Результаты диагностических работ важны, чтобы понять, какие 
пробелы могли возникнуть за период дистанционного обучения в 
подготовке обучающихся и с чем нужно дополнительно 
поработать. 

 По результатам диагностических работ не выставляются отметки в 
журнал. Очень важно довести эту информацию до каждого 
участника образовательного процесса: до руководителя ОО, 
учителей, родителей и законных представителей обучающихся.

 Исследование результатов (2019 и 2020 гг., 2020 и 2021 гг.)



Информация о ходе реализации ДР-10

 На сайте www.nimro.ru

 Материалы в личных кабинетах ОО

 Гугл-таблица с ходом проведения ДР-10

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16x0BWxy4wDLrTKcdzVbYQf
EEk6Iu8EJgUM5BMBJDH84/edit?usp=sharing

Короткий вариант ссылки: https://goo-gl.su/X0tMS1f









www.nimro.ru

n.bogdan704@gmail.com

8 (383) 347-80-53


