
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ

(Минобрнауки РТ)

прикАз

о, n f о сентября 2020 г. Ns
г. Кызыл

О проведенпи диагностtlческих работ по образоватеJIьным программам
осяовпого общего образоваппя для обучающихся l0-x rслассов
образоватепьных органпзачий Ресrrубляки Тыва в 2020 голу

На основании письма Федеральной сrrужбы по надзору в сфере образования и
науки от 29 lаюля 2020 года Ns 02-70, в целях организации проведеЕия

диагности.lескпr работ по образовательным программам осIIовного общего
образования для у{ащихся l0-x кJIассов общеобразовательных организаций
Республики Тыва, с rIетом необходимости определения уровня и качества знаний,
пол}ченных по завершении освоения образовательных программ основного общего
образования, IIРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести диапIостические работы по образовательным программам
основЕого общего образования для обl^rшощихся 10-х кпассов образовательяых
организаций Ресгryблики Тыва в 2020 году.

2. Утвердить регламент оргаЕизации и проведения диагностических работ
по программам основного общего образования для обrlшощихся lO-x кJIассов с
применением технологии ФГБУ <Федеральный ченц тестирования)
(приложение Nэ 1).

3. ГБУ <<Инстиryт оценки качества образования Ресrryблики Тыво>
(С.Б. Кыршс) (далее - ГБУ ИОКО РТ) обеспечить:

3.1. организацию проведениrI диагностических работ по образователь}lым
программам основного общего образования для обl"rающихся l0-x к1ассов
образовательных организаций Ресгryблики Тыва в 2020 году;

3,2. орrанизационно-техническое, технологическое, информационно-
методическое сопровождение проведеЕия диапIостическIо( работ по
образовательным программам основного общего образования для обl^rающихся l0-
х кJIассов общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва в 2020 году;

I+



3.3.обеспечить передачу КИМ диагностическIл( работ из Региона.ltьного цента
обработки информации Ресгryблики Тыва в образовательные организацшr с
соблюдением мер информационной безопасности.

4. Руководителям оргаIIов упрчвления образованием, ресrryбликанских
государственньтх образовательЕых организаций:

4.1. разработать план подготовки и проведения диагностических работ по
образовательным программам основного общего образования для об)чающихся l0-
х кJIассов общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва в 2020 году;

4.2. провести шrформационно-рЕвъяснитель}гуIо рабоry с обlчающимися 10-х
кJIассов образовательньгх оргавизаций республики, родитеJuIми (законными
представителялпr);

4.3. назначить ответствеЕных лиц за реализацию мероприятий проведения
диагностшIескю( работ по образовательным программа}r основного общего
образования для обrrающихся l0-x классов общеобразовательных организаций
Ресгryблики Тыва в 2020 году;

4.4.вазначить ответственных лиц за своевременное з€шолнение программного
обеспечения диагностическю< работ;

4.5. обеспечить безопасrгуlо доставку участников диагностических работ в
места проведения и обратно;

4.б.создать условия в общеобразовательньD( организациD( дJIя проведения

диагностиlIескш( работ по образовательным протраммам основного общего
образования для об}чающихся lO-x кJIассов общеобразовательных организаций
Республики Тыва в 2020 гошу с )летом рекомендаций по организации работы
образовательньгх организаций в условиях сохранения рисков распростаrrения
COVID - 19 от 8 мая 2020 года Jф МР 3.1/2.4.0178/1;

4.7. обеспечить максим€шьrтуо объектlвность при проведении ди€гности.Iескrх
работ;

4.8. создать муниIц.rпчrльные предметные комиссии по проверке

диагностическю< работ;
4.9. обеспечить качественное сканирование бланков диагностиttескrтх работ;
4.10. обеспечить:
4.10.1.контроль за реализацией общеобразовательными организацшIми

мероприятий по проведению диагцостшiеских работ по образовательным
программам основного общего образования для об).T ающихся l0-x кJIассов;

4.10.2. взаимодействие с ГБУ ИОКО РТ по вопросам реализации мероприятий
по проведению диагностических работ по образовательным проrраммам основного
общего образования для обуrающихся 10-х кJIассов.

5. Контроль за исполнеIlием Еастоящего прикaва оставJIяю за собой.

Заместитель министра ЬЩ?r.

исп. С.Б. Кыргыс, И.Б. Ооржак 5-б1-26

Е.В. Харликова



Приложепие 1

к приказу Минобрнауки РТ
от к/> сектября 2020 г. Nэ W -д

регламент

организации и проведения

диагностическID( работ

по программам основного общего образования

для обучающихся 10-х классов

с применением технологии ФГБУ ФЩТ

fuзыл 2020



Аннотация

Настоящий документ опредеJuIет порядок подготовки и проведения

диагностиrlескю< работ по программам основного общего образования для

обl"rающихся l0-x классов с целью определеЕия уровнJI и качества знаний,

полу{енных по завершении освоения образовательньtх прогрЕlмм основного

общего образования (далее - диагчостические работы, Д-l0), при помоццr

прогр€rммного обеспечения <<АвтоматизированЕм информационнЕц система

<ГосударствеЕнчш итогов(ц аттестация)) (далее -АИС ГИА).
Регламент содержит:

- цели, задачИ и ограниЕIения проведения ди€гностических работ;

- перечень мероприятий, проводимьж в paмK€rx диапtоститIеских работ,

с указанием ответственных лиц и сроков проведения;

- информацrло о необходимом техническом оснащении регионального центра

обрабожи информации и мест проведения диагностическrл< работ;

- информацrло о работе консультационцой и технической поддержки,



Термины п сокращения

Аrгоматизированная информационная система
государственной lrгоговой аттестации
по образовательным программам основного общего

ованиJI

Аис гиА

База данныхБд
.I|,иагностическая работа по программам основного

общего образования для обучаюrrцхся lO-x KJ]accoB

,Щиагностическм работа/

д-l0
Государственная экзаменационнм комиссиягэк
закрытая корпоративная сеть передачи данных

федерального государственного бюдхgгного

учрежденпя <Федсральный цеltтр тестироваl{ия))

зкспд Фцт

Контрольные измерительные материirлыким
Орган местного самоуправления,

:Iзованияев о

осуществляющиймсу

Основной государственный экзаменогэ
Орган исполнительной власти
Федерации, осуществляющий государствекное

управление в сфере образования

субъекга Российскойоив

Образовательная организацияоо
предметные комиссии по уlебным предметам, по

которыМ проводитсЯ основноЙ государственный
экзамен, а такr(е по родному языку из числа языков

народов Российской Федерачии (далее - родной язык)

и литературе народов России на родном языке из

числа языкоВ народоВ Российской Федерации (далее -
родная rппераryра) в случае если родной язык и

роднzul литература изучаются при освое1Iии программ

основного общего образования в Ресгryблике Тыва

пк

Расшпфровка сокращенЕя, усповного обозпдчеппя
Сокращепие, условное

обозпачевпе



Сокращенrrе, условное

обозначенпе
Расшпфровка сокращенпя, ус.повного
обозначенпя

по Программное обеспечение

ппэ Пункг проведения диагностических работ на базе

образовательной организации

рис Региональная информационная система
обеспечения проведения государственной tтгоговой
аттестации обуrающихся, освоившt{х основные
образовательные проФаммы основного общего и
среднего общего образования

рцои Региональный центр обработки информации

участники
диагностических работ/
Участники.ЩР-10

Обlчающиеся l0 классов

ФцТ Федеральное государственное бюджетное

учреждение <Федеральный цекгр тестирования)



Щелп и огранпчения проведения диагпостическпх работ

Щелью проведения диагностическю< работ является определение уровня
и качества знаний, обучающихся l0-x классов, поJIг{енных по завершении

освоеЕия образовательньrх программ основного общего образования.

РЩОИ в рамках проведения.ЩР-10 необходимо обеспечить:

- подготовку к проведению диагностиtIеских работ в IIПЭ/ОО и РЦОИ

с использованием оборудования, задействованного для проведения ОГЭ;
- формирование электронных бланков и КИМ дJIя )лилиты печати на уровне
МСУДШЭ/ОО;
- обработку материЕrлов и проверку результатов.

.ЩиагностичеСкие работы по предметам основного государствеЕного

экзамена, а также по тувинскому языку проводятся в tIПЭ/оо. Начало

проведения диагностических работ 10:00 ч. по местному времени.

В процессе проведеЕия диапIостических работ принимаются следующие

условия и ограничения:
- общеобразовательные организации Ресгrублики Тыва, реализующие

программы профильного обучения (естественно - вауrный, технологический,

социмьно - экономический, ryманитарный профили) в 2020-2021 уrебном
году )п{ащиеся сдают обязательные предметы: русский язык и математика и

два предмета в зависимости от выбранного профиля обrrеЕия (в соответствии

".rp"no*ar"eM 
Ns З к приказу Министерства образования и науки Ресгryблики

Тыва от 3l авryста 2020 г. Ns 769-д);
- }чацшесЯ общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва,

реЕшизующие универсЕrльный профиль Об)л{еЕия сдtлют обязательные

,rр.д"ir"r, русский язык и математика и не более двух предметов по выбору

)п{ащегося.

,Щаты и продоля(птельность проведеншя дпагностпческих работ:

продолжитеJIьность нaшисания
дяагностической

уlебньй предметдата
ведения

3 ч.55 минматематика22.09.20201

обществознание
2ч.ин о матика и Икт
3ч.хи}tия

3 ч. 55 мин.
3ч. 55 мин.

2 24.09,2020

3 ч. 55 минкий язык28.09.2020
2ч.
3ч.изика

биология
3ч.ис
2ч.инос анные языки

з0.09.20204

й день по всем5 8. l0.2020

Ns п/п

3ч.

JIитература

родпой язык
3

география

3ч,



Проверка развернутых ответов участников !,P-l0

- по русскому языку развернутые ответы участников д- l0, реализ},юших

про.рйrr, профильного обучения (естественно - научный,

,i*пЬпо."r..кий, социально - экономический, ryманитарный профили) и

универсального профиля обучения общеобразовательных организачий
'pa.nybn"*, 

Тыва, проверяются муниципальной предметной комиссией на

уровне МСУ;
- по математике рiввернутые ответы участников др-10, реализующих

программы проф"п"пЪ.Ь обучения (естественно - науlный,

,.*пЬпо.".пa"кий, социально - экономический, ryманитарный профили) и

уп"uaрa*о"ого профиля обучения общеобразовательных организачий
'P.anybn"*" 

Тыва, проверяются региональной предметной комиссией;

- развернутые ответы y.,u"n"nou ЩР-l0 общеобразовательных организаций

ГЁспублики Тыва, реализующих программы профильного обучения в 2020-

202l учебном году проверяются регионаJIьной предметной комиссией;

- развернутые ответы y,rb.rrr*ou .ЩР- l 0 общеобразовательных организаший

ГЁ.пуОли*, Тыва, реализующих программы универсального профиля

обуrЬrrя в 2О20-2О2il учебном году проверяются муницыпальной

предметной комиссией;
К участию в проведении ДР-10 должны быть привлечены

следующие категории рuбо,""*о", муниципальные члены гэк,
руководители Оо, технические специалисты, организаторы в аудитории,

специалисты РЦОИ, эксперты ПК.
Состав экспертов муниципаJIьных ПК, привлекаемых к проверке

развернутых ответов участников др-l0, должен быть определен приказом

муниципt}льного органа управления образования до l б сентября 2020 г,

сбор и регистрация участников диагностических работ, подготовка

комплекта фЬрм ППЭ u",nonn""" в РИС кПланирование ГИА 9 2020

([иагностичЪская работа)> версии l5,xx на уровне рцои,
в диагностических работах на лобровольной основе без создания особых

условий моryт участвовать обучающиеся с ограниченными возможностями

здоровья, дети-инвzrлиды, инв€tлиды,

критерии оценивания развернутых ответов направляются Мсу по

деловой почте вместе в день, после проведения диагностических работ,

Результаты доводятся до участников диагностических работ через

РЦОИ' 
Приём и рассмотрение апелляций и перепроверок по результатам

проведения диагностических работ не предусмотрены,

Консультационная и техническая подlер?кка для МСУЛIПЭ/ОО

в случае возникновения вопросов сотрудникам мсудпэ/оо

необходимо обращаться на (горячую линию)) по следуюшим контактам,

телефоны горячей линии: S-394-225-05-90, 8-394-225-61-26;

алрiс электронной почты: гсоi 1 7tyva@gmail,com



Порядок проведешия диагпостшческпх работ

План-график проведения диагностическихработ

В таблице приведен перечень работ, проводимых в рамках д,rагностиtlеских

работ, с указанием ответственньf,х JIиц и сроков проведения.

Подготовка к проведепию дllдгностпческшх работ

не поздlее чем
за недеJIю до
начала
диагностшlе
работ

оивl Определение лиц, ответственньtх за

проведеЕие диalгностических работ в

субъекте, ППЭ и работников,
привлекаемых к проведению
диiгностических работ в ППЭ и РЦОИ

не поздrее чем
за неделю до

наччrла

диагностиче ских
работ

рцои2. Развертывание при помощи ПО АИС
ГИА региона.llьной базы данЕьD( дlя
диlгностичесюD( работ. База дilнньD(

доJDкна находшться в ЗКСГЦ ФЦТ.
Установка прогрilJlrмного комплекса
(ABBYY TestReader>, создание проекта

дlя печати блшrков
16.09.202016.09.2020рцоиразмещение lla сайте

http://rcoi.rtyva.ru ПО для проведения

диагностических работ:
Удаленная станция

1.0 (без

<горячей папкиl>); Утилита
материалов версии l 174;

Автономная станцшI экспертизы

J

IIомер

п/п
Наrмепованяе работ исполппте.ltь

Дата

шачlJtl

.Щата

окопчанЕя



не поздIее
чем за 2

кitлендарных
дня

до даты

рцои4 Формирование электонньD( бланков и
КИМ дrя утилиты печати на }?овне
мсулпэ/оо

не поздlее
одного дu
до Еачала
диагностиче
ских работ

рцои5 Передача элеrгронньп< фйлов с блаrrками
и КИМ для угхJIиты печати на }poвIle
МсУлПЭ/оо в МСУДПЭ/оо

не позднее
одного дlя
до начzlла

диllгностпIIе
ских работ

ответственный
за проведеЕие

др-10,
техпический
специaulист

6 Подготовка аудиторий:
l. обеспечение проведения аудировalния

по русскому и иностранным языкам
2. по.щотовка ПО цlя проведеЕия

диаrности.Iеских работ по
инострашlым языкам (устпая часть)

3. подготовка персопilJIьных
компьютеров (ноубуков) каждому

rrастнику по информатике и ИКТ дrя
выполнения пршсптческой части

Подготовка штаба:
1. Подготовка компьютера с

подкJIюченным принтером и

установленным прогр:lммным
обеспечением }тиJмта печати
комплектов (dля распечапкu бланков u

IloMep
пfu

Напмеrrованпе работ исполцяте.rь .Щата
ЕачаJIа

.Щата
окоячаЕия



пе позднее
одного дlul
до начала
диalгностичес

ких работ

ответствеяяый за
проведения ,ЩТ-
10

,7 Подготовка места сканировшrия бланков
для передачи РЦОИ

Проведенпе дrrагностическrrх работ

08-00рцои8 Размещепие пароJIя дJIя печати бланков
и КИМ на сайте http://rcoi.rtwa.ru в

разделе кJIюч
с 08-00 в день

проведепиJI

диilгностиче
cKrTx работ

техяичесrс,rй
специалист

мсулпэ/оо

9 Тиражирование блаrrков участников
диaгностическю( работ (в сл}^lае, есJIи

бланки были передапы в элеIсФонном
виде) и передача ответственному за
проведение ДР-10 ППЭ/ОО

в депь
проведенпя

в день
прведениJr

Оргапизаюр в
аудитории

l0. Инструкгах 1^lacTHиKoB
дл:гностических работ, первая часть

в день
проведения

в день
прведенш

Организаторы в

аудитории,
участники

др-10

Выдача участникам полIlого комплекта
материалов
ди диагностической

работы, завершение инструктФка

11.

в день
проведения

в деIlь
проведен}rя

участники
диагностических

работ

12. Вьшолпение задапий диапlостическиr(
работ

Еоме
р

п/п

Напмешовавпе работ Исполпвте.lIь ,Щата
ЕачýJiа

,Щата
окоЕчаЕпя

08-00



технические
спеIш:lJlисты

ппэ,
организаторы в

ауд{тории

в день
проведенItя

в деЕь
проведения

13. 3авершение диагностпческих работ в
аудитории:

Сбор зшtолненных бланков rIастников
циагностических работ;
зaшо.,IнеЕие формы списка уrаспlиков
передача бланков у.rастников и форм
неиспоJIьзовatнпых и бракованньп<
комплектов диагЕосrических работ в штаб
ппэ
Передача блшrков участников14. в день

проведения
в деЕь

проведения
технический
специаIшст

ППЭ, член ГЭК,
руководитеJIь

оо

диагностическш работ в Мсу

оmвепспвенны
й за провеdенuе

др-10

l5. Сканирвания блшrков уlастников
диaгностических работ в МСУ лля
передачи в РЦОИ

в день
проведенI{я

в день
проведенпя

рцои16. Приём матtриалов диагностическю< работ
в РЦОИ:
- доставка пакетов с оригинала}lи
блшtков уrастников д-lагностических
работ и форм fIПЭ согласно графику

Обработка матерпдлов диагпостическпх работ в РЩОИ

в день
прведеЕия

рцои17. Создание на основании базы данных
диагностическЕх работ нового проекта для

обработки бланков

диагностическrх работ и загррка
шаблонов распознaвания. Проект,
созданный для печати, использовать нельзя

ве поздIее
10 дней
после

проведенItя
диагностшIес

кrх работ

рцоиПроведение стlмдартньD( процедур
скlшировalния, рlюпознttвllншI и
верификаrши блшп<ов ответов

l8.

Проверка разверЕ}тьDr ответов участников диагпостпческпх работ в МСУ/ППЭ/ОО

Ёомер
пlп

Еапмеrrовrrrяе работ исполпптель .Щвта
ЕsчlJIа

.Щата
окоячдния

Номер
п/п

Напмеrrоваппе работ исполнпте,ть .Щата
пачала

.I|aTa
окоячання



19. Формирование протоколов и работ
r{астrшков для экспертов IIК при
помопш стчlнции экспертизы (АВВYY
TestReader> и передача МСУЛПЭ/ОО
дJIя проверю{.

Для проверкu рввернупых оmвепов
учасrпнuков ,ЩР-I0 эксперпам ПК буdуm
преdосmавлены пропоколы с рабоmамu
учасmнuков ДР-I0 uз РЦОИ.
Формuрованuе проmоколов проuзвоdumся
в РItОИ пупем случайной выборкu рабоm.

рцои не поздIее
одного дIя

после
поJIучения
материалов

из
мсудпэ/о

о



Эксперы ПК

оmвепсmвенный
за провеdенuе

др-10

не
позд{ее

3 дrя

IIосле

отправки
работ из
РЦОИ на
проверку

20 Проверка эксперами ПК разверЕугьIх

ответов }лIастЕиков .ЩР-1 0. Запоrшепие

протоколов.

Для формuрованuя u
проmоколов проверкu

учасmнuков
уровне МСУ uJ.u ОО
uспользованuе авпономной
эксперпuзы

заполненuя

рабоtп
ДР-10 на
возмоэlсно

сmанцuu

не позднее
за день
после

проверки

работ
экспертulм

иПК

21. Передача зшrолнеЕньD( протоколов и
комплекгов работ сотруднику РЦОИ

Эксперты ПК,
отвЕтстъенньй
за проведеЕия

дт-10

Обработка и предоставлеЕие результдтов дпдгностпческпх работ

рцои не
позднее
1 8,10.20
20

22. Обработка результатов
диагностических работ

)^{астников

рцои не
поздlее
13.11.20
20

2з Предоставление результатов
уIастЕик:lм диагностических работ

IIомер
п/п

IIапмеuовавпэ работ исполппте.пь ,Щата
пачаJI&

.Щата
окоsтarх

я


