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РЕГЛАМЕНТ 

проведения региональных диагностических работ  

в городском округе Истра  

 

1. Цель проведения региональных диагностических работ 

1.1. Цель проведения региональных диагностических работ: 

 выявление индивидуального уровня достижения обучающимися предметных 

и/или метапредметных результатов обучения; 

 совершенствование и развитие муниципальных и региональных процедур оценки 

качества подготовки обучающихся с учетом современных вызовов; 

 развитие механизмов управления качеством образования на уровне 

образовательной организации и на уровне муниципалитета/региона. 

2. Общие сведения о проведении региональных диагностических работ 

2.1. Региональные диагностические работы (далее - РДР) проводятся в 

общеобразовательных организациях городского округа Истра, реализующих основные 

образовательные программы НОО, ООО, СОО. 

2.2. РДР проводятся с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер 

безопасности. 

2.3. РДР проводятся с применением Единой автоматизированной информационной 

системы оценки качества образования в Московской области (далее – ЕАИС ОКО) в 

общеобразовательных организациях по месту обучения участников. 

2.4. В городском округе Истра, также, как и в Московской области проводится два вида 

РДР: предметная и метапредметная. 

2.5. В городском округе Истра РДР проводится в соответствии с материалами, 

предоставляемыми Министерством образования Московской области: два варианта 

заданий, спецификация и критерии оценивания. 

2.6. РДР в городском округе Истра проводятся как в бумажной, так и в электронной форме. 

Форма каждой РДР определяется организационно-распорядительным актом 

Министерства образования Московской области. 

 

 

 



3. Ответственные за организацию и проведение РДР 

3.1. На муниципальном уровне ответственным за организацию и проведение РДР является 

муниципальный координатор, утвержденный распоряжением главы администрации 

городского округа Истра. 

3.2. В общеобразовательной организации ответственными за организацию и проведение 

РДР являются: 

 Школьный координатор общеобразовательной организации – работник 

общеобразовательной организации, назначенный ответственным за проведение 

РДР в данной общеобразовательной организации приказом директора; 

 технический специалист общеобразовательной организации – специалист в 

области информационных технологий и по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь школьному координатору 

общеобразовательной организации; 

 организатор в аудитории – работник общеобразовательной организации, 

назначенный приказом директора, ответственный за соблюдение 

организационных моментов непосредственно в процессе проведения РДР.  

3.3. Школьному координатору и техническому специалисту предоставляется доступ к 

ЕАИС ОКО через систему «Школьный портал».  

4. Назначение экспертов 

4.1. Назначение муниципальных экспертов-методистов: 

4.1.1. В целях обеспечения взаимодействия с общеобразовательными организациями 

и оперативного согласования при проверке, оценивании и апелляции результатов 

участников РДР в городском округе Истра назначаются муниципальные 

эксперты-методисты (2-3 человека). 

4.1.2. Муниципальными экспертами-методистами могут быть лица из числа 

руководителей районных методических объединений, сотрудников 

общеобразовательных организаций, имеющие опыт проверки и оценки 

экзаменационных работ в рамках государственной итоговой аттестации и 

предметных и метапредметных РДР. 

4.1.3. Назначенные муниципальные эксперты-методисты: 

 консультируют экспертов, проверяющих ответы участников; 

 в личном кабинете системы ЕАИС ОКО осуществляют проверку ответов 

участников, подавших апелляцию о несогласии с выставленными баллами, 

в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления 

заявки от муниципального координатора региональному.  



4.2. Назначение экспертов в общеобразовательной организации: 

4.2.1. В личном кабинете системы ЕАИС ОКО за два рабочих дня до дня проведения 

РДР школьный координатор общеобразовательной организации осуществляет 

назначение экспертов, которые будут проверять ответы участников. 

4.2.2. Эксперты назначаются школьным координатором общеобразовательной 

организации из педагогического состава данной общеобразовательной 

организации в системе ЕАИС ОКО. 

4.2.3. Экспертам общеобразовательной организации суммарно необходимо проверить 

количество работ, равное количеству участников РДР данной 

общеобразовательной организации. 

5. Проверка оборудования 

5.1. В личном кабинете системы ЕАИС ОКО в течение трех рабочих дней до дня 

проведения РДР технический специалист общеобразовательной организации 

осуществляет проверку готовности оборудования. 

5.2. Проверка оборудования заключается в выполнении следующих действий: 

 проверка работоспособности компьютеров/ноутбуков (для электронной формы 

РДР); 

 печать тестового бланка (для бумажной формы РДР); 

 сканирование тестового бланка (для бумажной формы РДР). 

6. Печать контрольных измерительных материалов (для бумажной формы РДР) 

6.1. В личном кабинете системы ЕАИС ОКО технический специалист в 

общеобразовательной организации осуществляет процесс печати индивидуальных 

комплектов участников РДР: 

 с 15.00 до 21.00 дня, предшествующего дню проведения РДР и/или с 7.00 до 9.00 

дня проведения РДР (для метапредметных работ); 

 с 7.00 до 9.00 дня проведения РДР (для предметных работ). 

6.2. Бланки ответов участников не содержат персональную информацию, каждый бланк с 

заданиями подписывается уникальным номером работы в рамках класса, например, 

«Работа 1». 

6.3. Для сопоставления номера работы и ФИО участника сотрудником 

общеобразовательной организации заполняется «Ведомость участников 

диагностической работы», которая хранится в общеобразовательной организации и 

никому не передается. 

 

 



7. Рассадка участников в аудиториях 

7.1. Для бумажной формы РДР рассадка участников осуществляется по одном или два 

человека за парту. 

7.2. Для электронной формы РДР рассадка участников осуществляется по одному человеку 

за компьютер/ноутбук. 

7.3. Организатор в аудитории осуществляет контроль за рассадкой обучающихся. 

8. Проведение РДР в аудитории 

8.1. Организатор проводит в аудитории инструктаж с участниками РДР, который он 

получает от школьного координатора общеобразовательной организации. 

8.2. Для электронной формы РДР: 

 в аудитории при проведении РДР ОБЯЗАТЕЛЬНО должны находится 

организатор и технический специалист; 

 при необходимости в аудитории надо обеспечить присутствие психолога при 

проведении РДР; 

 обучающиеся проходят авторизацию на «Школьном портале», технический 

специалист оказывает консультационную помощь при авторизации 

обучающихся; 

 организатор в аудитории должен убедиться, что все участники готовы приступить 

к тестированию, после проведения авторизации участники приступают к 

выполнению тестирования; 

 тестирование участников проходит сессионно по графику: первая сессия – 9.00 – 

11.00, вторая сессия – 11.00 – 13.00. Дополнительная сессия назначается в 13.00; 

 дополнительная сессия (по согласованию с муниципальным и региональным 

координаторами) организуется в случае технических сбоев и (или) наличия 

участника (ов), не явившихся на основную сессию по уважительной причине; 

 организатор в аудитории осуществляет контроль за графиком соблюдения сессий; 

заполняет протокол проведения РДР, при необходимости организует проведение 

дополнительной сессии, НО ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ КООРДИНАТОРАМИ!!!! 

 обучающиеся – участники РДР перед проведением основной работы проходят 

тестирование в течение времени, регламентированного спецификацией к данной 

РДР. 

8.3. Сотрудникам общеобразовательной организации и привлеченным специалистам 

запрещается общаться с участниками РДР по вопросу содержания заданий, передавать 

им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 



видеоаппаратуру, не предусмотренные инструкцией справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

8.4. Обучающимся – участникам РДР разрешается иметь на парте и пользоваться только 

разрешенными инструкцией к данной РДР дополнительными устройствами и 

материалами. 

8.5. Обучающиеся – участники РДР выполняют работу на бланках КИМ (для бумажной 

формы РДР) ТОЛЬКО ГЕЛЕВОЙ ЧЁРНОЙ РУЧКОЙ. 

8.6. Обучающиеся – участники РДР при выполнении работ на бланках КИМ (для бумажной 

формы РДР) не используют штрих, замазку или корректор. В случае допущения 

ошибки при написании ответа обучающиеся зачеркивают неправильный ответ, рядом 

пишут правильный. 

9. Завершение выполнения РДР 

9.1. По истечении установленного времени организатор объявляет об окончании 

выполнения РДР. 

9.2. Для бумажной формы РДР: организатор собирает бланки и черновики участников. 

9.3. Для электронной формы РДР по завершении тестирования участники нажимают на 

кнопку «Завершить тестирование». 

10. Сканирование (для бумажной формы РДР) 

10.1. В личном кабинете ЕАИС ОКО в срок до 21.00 дня проведения РДР технический 

специалист выполняет сканирование заполненных бланков участников. 

10.2. ВАЖНО!!! Если обучающийся отсутствовал при проведении РДР, а комплект работы 

на данного ученика был распечатан, ПУСТЫЕ бланки в систему загружать НЕ НАДО, 

необходимо выбрать в системе у данного обучающегося статус «Отсутствовал». 

11. Проверка ответов участников 

11.1. Проверка ответов участников осуществляется экспертами общеобразовательной 

организации в личном кабинете ЕАИС ОКО. Эксперты одной общеобразовательной 

организации проверяют ответы участников других общеобразовательных организаций, 

при этом эксперту недоступна информация о том, работы какой общеобразовательной 

организации он проверяет. 

11.2. Проверка развернутых ответов должна быть завершена не позднее 11.30 третьего 

рабочего дня, следующего за днём проведения РДР. 

12. Получение результатов 

12.1. Отчеты с результатами РДР формируются автоматически и становятся доступными для 

школьного координатора общеобразовательной организации в личном кабинете 

системы ЕАИС ОКО после завершения полной проверки экспертами всех работ.  



13. Приём и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами 

13.1. В срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем автоматического 

формирования отчета о результатах РДР в личных кабинетах ЕАИС ОКО, школьный 

координатор общеобразовательной организации осуществляет сбор заявлений на 

апелляцию в связи с несогласием обучающихся с выставленными баллами, формируют 

и передают муниципальному координатору сводную ведомость заявлений по 

общеобразовательной организации по следующей форме: 

Сводная ведомость заявлений о перепроверке работ обучающихся _-х классов 

№ Наименование ОО 

(только так как 

написано в 

системе ДиТ) 

Класс 

(_а или 

_б, _в...) 

Индивидуальный код 

работы (Работа 01 или 

Работа 21 и т.д.) 

Номер задания для 

перепроверки 

     

 

13.2. Перепроверка ответов участников РДР осуществляется в личном кабинете ЕАИС ОКО 

экспертами – методистами. Перепроверка работ должна быть проведена в течение трех 

рабочих дней, следующих за днем поступления заявки региональному координатору. 

13.3. По результатам рассмотрения апелляции количество ранее выставленных баллов по 

РДР может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 

количества баллов. Результаты перепроверки являются окончательными и апелляции 

не подлежат. Результаты перепроверки сохраняются автоматически в ЕАИС ОКО. 

 


