
Приложение №1.1 

к Порядку организации и проведения 

диагностических работ по программам 

основного общего образования для 

обучающихся 10 классов в Курской 

области в 2020 году 

 

Инструкция для участников диагностической работы, зачитываемая 

организатором в аудитории перед началом диагностической работы 

 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан 

участникам ДР-10 слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры 

проведения ДР-10.  

Комментарии, выделанные курсивом, не читаются участникам ДР-10. Они 

даны в помощь организатору.  

Инструктаж и диагностическая работа проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

 

Подготовительные мероприятия: 

Не позднее 08.45 по местному времени оформить на доске в аудитории 

образец регистрационных полей бланка ответов №1 участника ДР-10 

(оформление на доске регистрационных полей бланка ответов №1 участника 

ДР-10 может быть произведено за день до проведения экзамена).  

Заполнить поля «Регион», «Код пункта проведения» (код ОО, на базе которой 

проводится ДР-10), «Номер аудитории», «Код образовательной организации». 

Поле «Класс» участники ДР-10 заполняют самостоятельно. Поля «Фамилия», 

«Имя», «Отчество» (при наличии), данные документа, удостоверяющего 

личность, участники ДР-10 заполняют в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность. Поля «Регион», «Код пункта проведения», «Номер 

аудитории» следует заполнять, начиная с первой позиции. 

Поля «Код предмета», «Название предмета» заполняются 

автоматически. 

 

 
 

 

Во время диагностических работ на рабочем столе участника, помимо 

КИМ, находятся: 

а) гелевая и(или) капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 



б) документ, удостоверяющий личность; 

в) лекарства и питание (при необходимости); 

г) дополнительные материалы, которые можно использовать на ДР-10 

по отдельным учебным предметам: 

по русскому языку - орфографические словари, позволяющие 

устанавливать нормативное написание слов; 

по математике - линейка, не содержащая справочной информации  

(далее - линейка), для построения чертежей и рисунков; справочные 

материалы, содержащие основные формулы курса математики 

образовательной программы основного общего образования; 

по физике - линейка для построения графиков, оптических и 

электрических схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий 

выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, 

деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, 

tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства 

связи, хранилища базы данных и не имеющий доступа к сетям передачи данных 

(в том числе к сети Интернет) (далее - непрограммируемый калькулятор); 

лабораторное оборудование для выполнения экспериментального задания по 

проведению измерения физических величин; 

по химии - 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; 

по биологии - линейка для проведения измерений при выполнении заданий 

с рисунками; непрограммируемый калькулятор; 

по литературе – орфографические словари, позволяющие устанавливать 

нормативное написание слов и определять значения лексической единицы; 

полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики; 

по географии - линейка для измерения расстояний по топографической 

карте; непрограммируемый калькулятор; географические атласы для 7 - 9 

классов для решения практических заданий; 

по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие 

воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для 

выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ДР-10; компьютерная 

техника, не имеющая доступа к сети Интернет; аудиогарнитура для 

выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ДР-10; 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) - компьютерная техника, не имеющая доступа к сети Интернет. 

В день проведения ДР-10 на средствах обучения и воспитания не 

допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий               

КИМ ДР-10 по учебным предметам. 

 

 

Кодировка учебных предметов 

 

Название Код Название учебного Код учебного 



учебного 

предмета 

учебного 

предмета 

предмета предмета 

Русский язык 1 Немецкий язык 10 

Математика  2 Французский язык 11 

Физика 3 Обществознание 12 

Химия 4 Испанский язык 13 

Информатика 

и ИКТ 
5 Литература 18 

Биология 6 
Английский язык 

(устный экзамен) 
29 

История  

 
7 

Немецкий язык 

(устный экзамен) 
30 

География 8 
Французский язык 

(устный экзамен) 
31 

Английский язык 9 
Испанский язык 

(устный экзамен) 
33 

 

 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы ДР-10 

 

Название учебного предмета 
Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы 

Биология 3 часа 

(180 минут) 

География 2 часа 30 минут  

(150 минут) 

Иностранные языки 

 (письменная часть) 

2 часа  

(120 минут) 

Иностранные языки  

(устная часть) 

15 минут 

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут  

(150 минут) 

История 3 часа  

(180 минут) 

Литература 3 часа 55 минут  

(235 минут) 

Математика 3 часа 55 минут  

(235 минут) 

Обществознание 3 часа  

(180 минут) 

Русский язык 3 часа 55 минут  

(235 минут) 

Физика 3 часа  

(180 минут) 

Химия 3 часа  

(180 минут) 

 



Инструкция зачитывается участникам ДР-10 после их рассадки в 

аудитории. 

 

Первая часть инструктажа (начало проведения с 09.45 по местному 

времени): 

Уважаемые участники! Сегодня вы проходите диагностическую 

работу по  _______________ (назовите соответствующий учебный предмет).  

Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому 

каждый из вас может получить высший балл. 

В день проведения диагностической работы 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 и образовательной организации листы 

бумаги для черновиков, материалы диагностических работ на бумажном 

или электронном носителях, фотографировать материалы 

диагностических работ; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 

указаны в тексте КИМ; 

 переписывать задания из КИМ в листы бумаги для черновиков 

(при необходимости можно делать заметки в КИМ); 

 перемещаться по образовательной организации во время 

диагностической работы без сопровождения организатора. 

Во время проведения диагностической работы запрещается: 

 выносить из аудиторий письменные принадлежности;  

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами. 

С результатами диагностических работ вы сможете ознакомиться в 

общеобразовательной организации.  

Приём и рассмотрение апелляций по результатам диагностических 

работ, проведение перепроверки диагностических работ не предусмотрены. 

Обращаем внимание, что во время диагностической работы на 

вашем рабочем столе, помимо материалов диагностической работы, могут 

находиться только: 

- гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- листы бумаги для черновиков (листы бумаги для черновиков не 

выдаются в случае проведения ДР-10 по иностранным языкам с включенным 

разделом «Говорение»); 

- лекарства и питание (при необходимости); 

- дополнительные материалы, которые можно использовать на ДР-10 

по отдельным учебным предметам. 

 

Вторая часть инструктажа (начало проведения не ранее 10.00 по 

местному времени): 

 



В аудиторию переданы материалы диагностической работы, которые 

мы вам сейчас раздадим. 

 

До начала работы с бланками диагностической работы проверьте 

комплектацию, выданных материалов диагностических работ. В 

индивидуальном комплекте находятся:  

- бланк ответов №1,  

- бланк ответов №2, 

- КИМ. 

Проверьте, совпадает ли номер КИМ на листах КИМ с номером КИМ 

на бланке ответов №1 и бланке ответов №2. 

Внимательно просмотрите текст КИМ, проверьте качество текста на 

полиграфические дефекты, количество страниц КИМ. 

В случае если вы обнаружили несовпадения, обратитесь к нам. 

При обнаружении нарушения комплектации, полиграфических дефектов 

заменить полностью индивидуальный комплект на новый. 

Сделать паузу для проверки участниками комплектации ИК. 

 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка                    

ответов №1. 

Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. 

Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с 

первой клетки. 

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией на 

доске (информационном стенде) гелевой или капиллярной ручкой с 

чернилами черного цвета. При отсутствии такой ручки обратитесь к нам, 

так как бланки, заполненные иной ручкой, не обрабатываются и не 

проверяются.  

Обратите внимание участников на доску. 

Заполните поля: «Регион», «Класс», «Код пункта проведения» (код 

ОО, на базе которой проводится ДР-10), «Номер аудитории», «Код 

образовательной организации». 

«Код предмета» и «Название предмета» автоматически внесены в 

регистрационные поля бланка ответов №1. Служебные поля «Резерв-1» и 

«Резерв-2» не заполняются. 

Заполните сведения об участнике диагностической работы, поля 

«Фамилия», «Имя», «Отчество» (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность - поля «Серия», «Номер».  

Сделать паузу для заполнения участниками регистрационных полей 

бланка ответов №1  

 

Ознакомьтесь с информацией в верхней части бланка ответов №1 и 

поставьте вашу подпись в поле «Подпись участника», расположенном в 

верхней части бланка. 

В случае если участник ДР-10 отказывается ставить личную подпись в 

бланке ответов №1, организатор в аудитории ставит в бланке ответов №1 

свою подпись. 



 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка                       

ответов №2. 

Перепишите значение поля «Регион» из бланка ответов №1. 

Служебное поле «Резерв-3» заполнять не нужно.  

Сделать паузу для заполнения участниками регистрационных полей. 

 

Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных 

полей на бланке ответов №1, бланке ответов №2 у каждого участника ДР-10 

и соответствие данных участника ДР-10 в документе, удостоверяющем 

личность, и регистрационных полях бланка ответов №1. 

 

Напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов. 

При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к 

заданиям, указанным у вас в КИМ. Записывайте ответы, начиная с первой 

клетки, в соответствии с этими инструкциями. 

При выполнении заданий c кратким ответом записывайте ответ 

справа от номера соответствующего задания.  

Не разрешается использовать при записи ответа на задания с 

кратким ответом никаких иных символов, кроме символов кириллицы, 

латиницы, арабских цифр, запятой и знака «дефис» («минус»). 

Вы можете заменить ошибочный ответ. 

Для этого в поле «Замена ошибочных ответов» следует внести номер 

задания, ответ на который надо исправить, а в строку новое значение 

верного ответа на указанное задание. 

Обращаем ваше внимание, на бланке ответов №1 и бланке  

ответов №2 запрещается делать какие-либо записи и пометки, не 

относящиеся к ответам на задания, в том числе информацию о личности 

участника диагностической работы. Вы можете делать пометки в листах 

бумаги для черновиков и КИМ. Также обращаем ваше внимание на то, что 

ответы, записанные в листах бумаги для черновиков и КИМ, не 

проверяются. 

При заполнении бланка ответа №2 сначала заполняется лицевая 

сторона бланка, затем, при недостатке места для ответа, запись 

продолжается на оборотной стороне бланка. При этом в нижней части 

лицевой стороны бланка необходимо сделать запись «Смотри на обороте». 

В случае заполнения обеих сторон бланка ответа №2 вы можете 

обратиться к нам для получения дополнительного бланка ответа №2. 

По всем вопросам, связанным с проведением диагностической 

работы (за исключением вопросов по содержанию КИМ), вы можете 

обращаться к нам. В случае необходимости выхода из аудитории оставьте 

на своем рабочем столе ваши материалы диагностической работы, 

документ, удостоверяющий личность, листы бумаги для черновиков со 

штампом образовательной организации, дополнительные материалы (при 

наличии) и письменные принадлежности.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. 

В общеобразовательной организации присутствует медицинский работник.  



Инструктаж закончен. Перед началом выполнения диагностической 

работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, внимательно 

прочитайте инструкцию к заданиям КИМ и сами задания. 

Начало выполнения диагностической работы: (объявить время 

начала). 

Окончание выполнения диагностической работы: (указать время). 

Запишите на доске время начала и окончания выполнения 

диагностической работы.  

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных 

частей бланков ответов ДР-10, в общее время выполнения диагностической 

работы не включается. 

 

Не забывайте переносить ответы из листов бумаги для черновиков и 

КИМ в бланки ответов гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного 

цвета. 

Вы можете приступить к выполнению заданий. Желаем удачи! 

 

За 30 минут до окончания выполнения ДР-10 необходимо объявить: 

До окончания выполнения диагностической работы осталось 30 

минут.  

Не забывайте переносить ответы из листов бумаги для черновиков и 

КИМ в бланки ответов гелевой или капиллярной ручкой с чернилами 

черного цвета. 

 

За 5 минут до окончания выполнения ДР-10 необходимо объявить: 

До окончания выполнения диагностической работы осталось 5 

минут.  

Проверьте, все ли ответы вы перенесли из КИМ и листов бумаги для 

черновиков в бланки ответов. 

 

По окончании времени диагностической работы объявить: 

Выполнение диагностической работы окончено. Положите 

материалы диагностической работы на край стола Мы пройдем и соберем 

ваши материалы. 

  

Организаторы осуществляют сбор материалов ДР-10 с рабочих мест 

участников ДР-10 в организованном порядке.  



Приложение №1.2 

к Порядку организации и проведения 

диагностических работ по программам 

основного общего образования для 

обучающихся 10 классов в Курской 

области в 2020 году 

 

 

Инструкция для участника диагностической работы по иностранному 

языку  

(письменная часть), зачитываемая организатором в аудитории 

перед началом диагностической работы 

 

 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан 

участникам ДР-10 слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры 

проведения ДР-10.  

Комментарии, выделанные курсивом, не читаются участникам ДР-10. 

Они даны в помощь организатору.  

Инструктаж и диагностическая работа проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

 

Подготовительные мероприятия: 

Не позднее 08.45 по местному времени оформить на доске в аудитории 

образец регистрационных полей бланка ответов №1 участника ДР-10 

(оформление на доске регистрационных полей бланка ответов №1 участника 

ДР-10 может быть произведено за день до проведения экзамена).  

Заполнить поля «Регион», «Код пункта проведения» (код ОО, на базе 

которой проводится ДР-10), «Номер аудитории», «Код образовательной 

организации.  Поле «Класс» участники ДР-10 заполняют самостоятельно. 

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, участники ДР-10 заполняют в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность. Поля «Регион», «Код пункта 

проведения», «Номер аудитории» следует заполнять, начиная с первой 

позиции. 

Поля «Код предмета», «Название предмета» заполняются 

автоматически. 

 

 
 

 

Во время диагностической работы на рабочем столе участника, помимо 



КИМ, находятся: 

а) гелевая и(или) капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) лекарства и питание (при необходимости); 

В день проведения ДР-10 на средствах обучения и воспитания не 

допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ДР-

10 по учебным предметам. 

 

Кодировка учебных предметов 

 

Название учебного предмета Код учебного предмета 

Английский язык 9 

Немецкий язык 10 

Французский язык 11 

Испанский язык 13 

 

 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы ОГЭ 

 

Название учебного предмета 
Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы 

Иностранные языки 

(письменная часть) 

2 часа  

(120 минут) 

 

Инструкция зачитывается участникам экзамена после их рассадки в 

аудитории. 

 

Первая часть инструктажа (начало проведения с 09.45 по местному 

времени): 

Уважаемые участники! Сегодня вы проходите диагностическую 

работу по _______________ (назовите соответствующий учебный предмет).  

Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому 

каждый из вас может получить высший балл. 

 

В день проведения диагностической работы 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 и общеобразовательной организации 

листы бумаги для черновиков, материалы диагностической работы на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать материалы 

диагностической работы; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 

указаны в тексте КИМ; 

 переписывать задания из КИМ в листы бумаги для черновиков 

(при необходимости можно делать заметки в КИМ); 



 перемещаться по общеобразовательной организации во время 

диагностической работы без сопровождения организатора. 

Во время проведения диагностической работы запрещается: 

 выносить из аудиторий письменные принадлежности;  

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами. 

С результатами диагностической работы вы сможете ознакомиться в 

общеобразовательной организации.  

Приём и рассмотрение апелляций по результатам диагностических 

работ, проведение перепроверки диагностических работ не предусмотрены. 

 

Обращаем внимание, что во время диагностической работы на 

вашем рабочем столе, помимо материалов диагностической работы, могут 

находиться только: 

- гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- листы бумаги для черновиков (листы бумаги для черновиков не 

выдаются в случае проведения ДР-10 по иностранным языкам с включенным 

разделом «Говорение»); 

- лекарства и питание (при необходимости); 

- дополнительные материалы, которые можно использовать на 

диагностической работе по отдельным учебным предметам. 

 

Вторая часть инструктажа (начало проведения не ранее 10.00 по 

местному времени): 

 

В аудиторию переданы материалы диагностической работы, которые 

мы вам сейчас раздадим.  

До начала работы с бланками диагностических работ проверьте 

комплектацию, выданных материалов. В индивидуальном комплекте 

находятся:  

- бланк ответов №1,  

- бланк ответов №2, 

- КИМ. 

Проверьте, совпадает ли номер КИМ на листах КИМ с номером КИМ 

на бланке ответов №1 и бланке ответов №2. 

Внимательно просмотрите текст КИМ, проверьте качество текста на 

полиграфические дефекты, количество страниц КИМ. 

В случае если вы обнаружили несовпадения, обратитесь к нам. 

При обнаружении нарушения комплектации, полиграфических дефектов 

заменить полностью индивидуальный комплект на новый. 

Сделать паузу для проверки участниками комплектации ИК. 

 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка                    

ответов №1. 



Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. 

Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с 

первой клетки. 

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией на 

доске (информационном стенде) гелевой или капиллярной ручкой с 

чернилами черного цвета. При отсутствии такой ручки обратитесь к нам, 

так как бланки, заполненные иной ручкой, не обрабатываются и не 

проверяются.  

Обратите внимание участников на доску. 

Заполните поля: «Регион», «Класс», «Код пункта проведения» (код 

ОО, на базе которой проводится ДР-10), «Номер аудитории», «Код 

образовательной организации». 

«Код предмета» и «Название предмета» автоматически внесены в 

регистрационные поля бланка ответов №1. Служебные поля «Резерв-1» и 

«Резерв-2» не заполняются. 

Заполните сведения об участнике диагностической работы, поля 

«Фамилия», «Имя», «Отчество» (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность - поля «Серия», «Номер».  

  

Сделать паузу для заполнения участниками регистрационных полей 

бланка ответов №1  

 

Ознакомьтесь с информацией в верхней части бланка ответов №1 и 

поставьте вашу подпись в поле «Подпись участника», расположенном в 

верхней части бланка. 

В случае если участник ДР-10 отказывается ставить личную подпись в 

бланке ответов №1, организатор в аудитории ставит в бланке ответов №1 

свою подпись. 

 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка                       

ответов №2. 

Перепишите значение поля «Регион» из бланка ответов №1. 

Служебное поле «Резерв-3» заполнять не нужно.  

Сделать паузу для заполнения участниками регистрационных полей. 

 

Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных 

полей на бланке ответов №1, бланке ответов №2 у каждого участника ДР-10 

и соответствие данных участника ДР-10 в документе, удостоверяющем 

личность, и регистрационных полях бланка ответов №1. 

 

Напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов. 

При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к 

заданиям, указанным у вас в КИМ. Записывайте ответы, начиная с первой 

клетки, в соответствии с этими инструкциями. 

При выполнении заданий c кратким ответом записывайте ответ 

справа от номера соответствующего задания.  



Не разрешается использовать при записи ответа на задания с 

кратким ответом никаких иных символов, кроме символов кириллицы, 

латиницы, арабских цифр, запятой и знака «дефис» («минус»). 

Вы можете заменить ошибочный ответ. 

Для этого в поле «Замена ошибочных ответов» следует внести номер 

задания, ответ на который надо исправить, а в строку новое значение 

верного ответа на указанное задание. 

Обращаем ваше внимание, на бланке ответов №1 и бланке  

ответов №2 запрещается делать какие-либо записи и пометки, не 

относящиеся к ответам на задания, в том числе информацию о личности 

участника диагностических работ. Вы можете делать пометки в листах 

бумаги для черновиков и КИМ. Также обращаем ваше внимание на то, что 

ответы, записанные в листах бумаги для черновиков и КИМ, не 

проверяются. 

При заполнении бланка ответа №2 сначала заполняется лицевая 

сторона бланка, затем, при недостатке места для ответа, запись 

продолжается на оборотной стороне бланка. При этом в нижней части 

лицевой стороны бланка необходимо сделать запись «Смотри на обороте». 

В случае заполнения обеих сторон бланка ответа №2 вы можете 

обратиться к нам для получения дополнительного бланка ответа №2. 

По всем вопросам, связанным с проведением диагностической 

работы (за исключением вопросов по содержанию КИМ), вы можете 

обращаться к нам. В случае необходимости выхода из аудитории оставьте 

на своем рабочем столе ваши материалы диагностических работ, 

документ, удостоверяющий личность, листы бумаги для черновиков со 

штампом образовательной организации, дополнительные материалы (при 

наличии) и письменные принадлежности.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. 

В общеобразовательной организации присутствует медицинский работник. 

Письменная часть диагностической работы по иностранному языку 

начинается с аудирования. 

Аудирование включает 8 заданий. Продолжительность аудиозаписи 

(со всеми предусмотренными в записи паузами между заданиями и 

повторениями) - 30 минут. 

Во время прослушивания текстов вы имеете право делать записи в 

листах бумаги для черновиков. 

Теперь прослушаем фрагмент записи для того, чтобы проверить всем 

ли в аудитории хорошо слышно.  

Организатор включает аудиофайл, звучит текст на русском языке 

(инструктаж). 

После слов диктора: «Задание 1», организатор выключает запись и 

задает вопрос: Всем хорошо слышно? Организатор регулирует громкость по 

мере необходимости. После этого он переключает аудиозапись на начало и 

обращается к участникам: 

 



Инструктаж закончен. Перед началом выполнения диагностической 

работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, внимательно 

прочитайте инструкцию к заданиям КИМ и сами задания. 

Начало выполнения диагностической работы: (объявить время 

начала). 

Окончание выполнения диагностической работы: (указать время). 

Запишите на доске время начала и окончания выполнения ДР-10.  

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных 

частей бланков ответов ДР-10, в общее время выполнения ДР-10 не 

включается. 

Все паузы и повторы уже предусмотрены на записи. Останавливать и 

воспроизводить аудиозапись повторно ЗАПРЕЩЕНО!  

Включить аудиозапись. Аудиозапись выключается только после слов 

диктора: «Время, отведенное на выполнение заданий, истекло». 

 

Прослушивается аудиозапись. 

 

Теперь вы можете приступать к выполнению других разделов 

диагностической работы. 

 

Не забывайте переносить ответы из листов бумаги для черновиков и 

КИМ в бланки ответов гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного 

цвета. 

Вы можете приступить к выполнению заданий. Желаем удачи! 

 

За 30 минут до окончания выполнения ДР-10 необходимо объявить: 

До окончания выполнения диагностической работы осталось 30 

минут.  

Не забывайте переносить ответы из листов бумаги для черновиков и 

КИМ в бланки ответов гелевой или капиллярной ручкой с чернилами 

черного цвета. 

 

За 5 минут до окончания выполнения ДР-10 необходимо объявить: 

До окончания выполнения диагностической работы осталось 5 

минут.  

Проверьте, все ли ответы вы перенесли из КИМ и листов бумаги для 

черновиков в бланки ответов. 

 

По окончании времени диагностической работы объявить: 

Выполнение диагностической работы окончено. Положите 

материалы диагностической работы на край стола. Мы пройдем и соберем 

ваши материалы диагностической работы. 

 

Организаторы осуществляют сбор материалов с рабочих мест 

участников ДР-10 в организованном порядке. 



 

Приложение №1.3 

к Порядку организации и проведения 

диагностических работ по программам 

основного общего образования для 

обучающихся 10 классов в Курской 

области в 2020 году 

 

 

Инструкция для участника диагностических работ, зачитываемая 

организатором  

в аудитории подготовки перед началом выполнения  

диагностических работ по иностранному языку (раздел «Говорение») 

 

 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан 

участникам ДР-10 слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры 

проведения ДР-10.  

Комментарии, выделанные курсивом, не читаются участникам ДР-10. 

Они даны в помощь организатору.  

Инструктаж и диагностическая работа проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

 

Подготовительные мероприятия: 

Не позднее 08.45 по местному времени оформить на доске в аудитории 

образец регистрационных полей бланка регистрации участника ДР-10 

(оформление на доске регистрационных полей бланка регистрации участника 

ДР-10 может быть произведено за день до проведения экзамена).  

Заполнить поля «Регион», «Код пункта проведения» (код ОО, на базе 

которой проводится ДР-10), «Код образовательной организации». Поле 

«Класс» участники ДР-10 заполняют самостоятельно. Поля «Фамилия», 

«Имя», «Отчество» (при наличии), данные документа, удостоверяющего 

личность, участники ДР-10 заполняют в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность. Поля «Регион», «Код пункта проведения», «Номер 

аудитории» следует заполнять, начиная с первой позиции.  

Поле «Номер аудитории» не заполняется. 

Поля «Код предмета», «Название предмета» заполняются 

автоматически. 
 

 
Во время диагностической работы на рабочем столе участника, помимо 



КИМ, находятся: 

а) гелевая и(или) капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) лекарства и питание (при необходимости); 

г) инструкции для участников ДР-10 по использованию программного 

обеспечения сдачи устного экзамена по иностранным языкам: одна 

инструкция на участника ДР-10 на языке сдаваемого участником экзамена; 

д) материалы, которые могут использовать участники ДР-10 в период 

ожидания своей очереди: 

- научно-популярные журналы, 

- любые книги, 

- журналы, 

- газеты и т.п. 

Материалы должны быть на языке проводимой диагностической 

работы и взяты из школьной библиотеки. 

Приносить участникам ДР-10 собственные материалы категорически 

запрещается. 

 

 

Кодировка учебных предметов 

 

Название учебного предмета Код учебного предмета 

Английский язык 29 

Немецкий язык 30 

Французский язык 31 

Испанский язык 33 

 

 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы ДР-10 

 

Название учебного предмета 
Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы 

Иностранные языки 

(раздел «Говорение») 

15 минут 

 

Инструкция зачитывается участникам ДР-10 после их рассадки в 

аудитории. 

 

Первая часть инструктажа (начало проведения с 09.45 по местному 

времени): 

Уважаемые участники! Сегодня вы проходите диагностическую 

работу по _______________ (назовите соответствующий учебный предмет).  

Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому 

каждый из вас может получить высший балл. 

В день проведения диагностической работы 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 и общественной организации листы 

бумаги для черновиков, материалы диагностической работы на бумажном 

или электронном носителях, фотографировать материалы 

диагностической работы; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 

указаны в тексте КИМ; 

 переписывать задания из КИМ в листы бумаги для черновиков 

(при необходимости можно делать заметки в КИМ); 

 перемещаться по общеобразовательной организации во время 

экзамена без сопровождения организатора. 

Во время проведения диагностической работы запрещается: 

 выносить из аудиторий письменные принадлежности;  

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами. 

С результатами диагностической работы вы сможете ознакомиться в 

общеобразовательной организации.  

Приём и рассмотрение апелляций по результатам диагностических 

работ, проведение перепроверки диагностических работ не предусмотрены. 

 

Обращаем внимание, что во время диагностической работы на 

вашем рабочем столе, помимо материалов диагностической работы, могут 

находиться только: 

- гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- лекарства и питание (при необходимости); 

- дополнительные материалы, которые можно использовать на 

диагностической работе по отдельным учебным предметам. 

Листы бумаги для черновиков не выдаются в случае проведения ДР-10 по 

иностранным языкам с включенным разделом «Говорение». 

 

Вторая часть инструктажа (начало проведения не ранее 10.00 по 

местному времени): 

 

В аудиторию переданы материалы диагностической работы, которые 

мы вам сейчас раздадим.  

До начала работы с бланками диагностической работы проверьте 

комплектацию, выданных материалов диагностической работы. В 

индивидуальном комплекте находятся: 

- бланк регистрации. 

Ознакомьтесь с информацией в средней части бланка регистрации по 

работе с индивидуальным комплектом и убедитесь в правильной 

комплектации вашего конверта. 

При обнаружении нарушения комплектации, полиграфических дефектов 

заменить полностью ИК на новый. 



Сделать паузу для проверки участниками комплектации ИК. 

 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка                    

регистрации. 

Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. 

Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с 

первой клетки. 

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией на 

доске (информационном стенде) гелевой или капиллярной ручкой с 

чернилами черного цвета. При отсутствии такой ручки обратитесь к нам, 

так как бланки, заполненные иной ручкой, не обрабатываются и не 

проверяются.  

Обратите внимание участников на доску. 

Заполните поля: «Регион», «Класс», «Код пункта проведения» (код 

ОО, на базе которой проводится ДР-10), «Код образовательной 

организации».  

«Код предмета» и «Название предмета» автоматически внесены в 

регистрационные поля бланка регистрации. Служебные поля «Резерв-1» и 

«Резерв-2» не заполняются. 

 

Организатор обращает внимание участников на следующий момент: 

Обратите внимание, сейчас номер аудитории не заполняется. Номер 

аудитории вы должны будете заполнить в аудитории проведения 

диагностической работы перед началом выполнения экзаменационной 

работы после того, как организатор проведет краткий инструктаж о 

процедуре выполнения экзаменационной работы. 

 

Заполните сведения об участнике экзамена, поля «Фамилия», «Имя», 

«Отчество» (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность 

- поля «Серия», «Номер».  

Сделать паузу для заполнения участниками регистрационных полей 

бланка. 

 

Ознакомьтесь с информацией в верхней части бланка и поставьте 

вашу подпись в поле «Подпись участника», расположенном в верхней 

части бланка. 

В случае если участник ДР-10 отказывается ставить личную подпись в 

бланке, организатор в аудитории ставит в бланке свою подпись. 

 

Положите бланк регистрации и документ, удостоверяющий 

личность, на край стола. Мы пройдем и проверим правильность 

заполнения бланка. 

 

Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных 

полей на у каждого участника ДР-10 и соответствие данных участника ДР-10 

в документе, удостоверяющем личность, и регистрационных полях бланка. 

 



Выполнение диагностической работы будет проходить на 

компьютере в специально оборудованных аудиториях проведения. Для 

выполнения диагностической работы вас будут приглашать в аудитории 

проведения в соответствии со случайно определенной очередностью. До 

аудитории проведения вас будет сопровождать организатор. 

В процессе выполнения диагностической работы вы будете 

самостоятельно работать за компьютером. Задания КИМ будут 

отображаться на мониторе, ответы на задания необходимо произносить в 

микрофон. 

Выполнение диагностической работы включает пять основных 

этапов: 

1. Регистрация: вам необходимо ввести в программу проведения 

экзамена номер бланка регистрации. 

2. Запись номера КИМ: вам необходимо произнести в микрофон 

номер присвоенного КИМ, показанного на экране компьютера. 

3. Ознакомление с инструкцией по выполнению заданий. 

4. Подготовка и ответ на задания. 

5. Прослушивание записанных ответов. 

Обратите внимание участников на следующий момент: 

В аудиторию проведения вы должны взять с собой: 

- заполненный бланк регистрации (номер аудитории не заполнен), 

- документ, удостоверяющий личность, 

- гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета, которой 

вы заполняли бланк регистрации. 

У вас на столах находятся краткие инструкции по работе с 

программным обеспечением при выполнении диагностической работы. 

Рекомендуем ознакомиться с ними перед тем, как перейти в аудиторию 

проведения. 

 

В случае наличия в аудитории подготовки материалов, изучением 

которых участники ДР-10 могут заняться в процессе ожидания очереди, 

сообщите об этом участникам ДР-10. 

Кроме этого, у вас на столах находятся литературные материалы на 

иностранном языке, которыми вы можете пользоваться в период 

ожидания своей очереди: 

- научно-популярные журналы, 

- любые книги, 

- журналы, 

- газеты и т.п. 

 

Инструктаж закончен.  

Желаем удачи! 



 

Приложение №1.4 

к Порядку организации и проведения 

диагностических работ по программам 

основного общего образования для 

обучающихся 10 классов в Курской 

области в 2020 году 

 

Инструкция для участника диагностической работы, зачитываемая 

организатором в аудитории проведения перед началом выполнения 

диагностической работы каждой группы участников по иностранному 

языку  

(раздел «Говорение») 

 

 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан 

участникам ДР-10 слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры 

проведения ОГЭ.  

Комментарии, выделанные курсивом, не читаются участникам ДР-10. 

Они даны в помощь организатору.  

Инструктаж и диагностическая работа проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

 

Организатор в аудитории на доске указывает номер аудитории, номер 

следует писать, начиная с первой позиции: 

 
Номер аудитории     

 

Инструкция для участников диагностических работ  

 

Уважаемые участники диагностической работы, напоминаем вам 

основные правила выполнения устной части диагностической работы. 

Выполнение диагностической работы осуществляется за 

компьютером. 

Общая продолжительность выполнения диагностической работы 

составляет 15 минут: около двух минут отводится на подготовку к началу 

выполнения диагностической работы (ввод номера бланка регистрации, 

запись номера КИМ и ознакомление с инструкцией КИМ) и около 13 

минут отводится непосредственно на ознакомление с заданиями КИМ и 

запись ответов на задания. 

После завершения выполнения диагностической работы вы можете 

прослушать свои ответы. 

При себе вы должны иметь: 

- заполненный бланк регистрации (номер аудитории не заполнен), 

- документ, удостоверяющий личность, 

- гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета, которой 

вы заполняли бланк регистрации в аудитории подготовки. 



Заполните номер аудитории на бланке регистрации ручкой, которой 

вы заполняли бланк в аудитории подготовки. 

Номер аудитории указан на доске. 

 

Сделать паузу для заполнения участниками номера аудитории. 

 

Перед началом выполнения диагностической работы наденьте 

гарнитуру (наушники с микрофоном), находящуюся на вашем рабочем 

месте. 

Убедитесь, что наушники удобно одеты и плотно прилегают к ушам, 

микрофон отрегулирован и находится непосредственно перед губами. 

При необходимости отрегулируйте гарнитуру по размеру оголовья и 

положению микрофона. 

Наденьте имеющуюся резервную гарнитуру и продемонстрируйте 

участникам ДР-10, как регулировать размер оголовья, как правильно должна 

быть надета гарнитура и расположен микрофон. 

 

По окончании выполнения диагностической работы внимательно 

прослушайте записанные ответы, в случае если качество записанных 

ответов неудовлетворительное, обратитесь к нам. Напоминаем, что 

технические проблемы могут быть устранены техническим специалистом. 

По всем вопросам, связанным с проведением диагностической работы (за 

исключением вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться к 

нам. 

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. 

В общеобразовательной организации присутствует медицинский работник. 

 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения диагностической 

работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, внимательно 

прочитайте инструкцию к заданиям КИМ и сами задания.  

 

Можете приступать к работе на станции записи.  

Желаем удачи! 
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