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Цель проведения диагностических работ 

Целью проведения региональных диагностических работ является выявление 

индивидуального уровня достижения обучающимися предметных и/или 

метапредметных результатов обучения. Конкретные цели диагностической работы 

указываются в ее спецификации. 

Общие сведения о проведении диагностической работы 

Региональные диагностические работы проводятся в общеобразовательных 

организациях Московской области, определенных приказом Министерства 

образования Московской области. 

Региональные диагностические работы проводятся с применением 

Единой автоматизированной информационной системы оценки качества 

образования в Московской области (далее – ЕАИС ОКО) в 

общеобразовательных организациях по месту обучения участников как 

правило на втором и третьем уроке, либо третьем и четвертом уроке. 

Для проведения региональной диагностической работы должны быть 

разработаны не менее двух вариантов заданий, спецификация и критерии 

оценивания.  

Ответственные за организацию и проведение диагностической работы 

На региональном уровне ответственными за организацию и проведение 

региональной диагностической работы являются заведующий отделом 

итоговой аттестации и качества образования Министерства образования 



 

 

Московской области и региональный координатор, назначенный приказом 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

(далее – АСОУ). 

На муниципальном уровне ответственными за организацию и 

проведение региональной диагностической работы являются муниципальные 

координаторы, согласованные с Министерством образования Московской 

области и утвержденные приказами муниципальных органов управления 

образованием. 

В образовательной организации ответственными за организацию и 

проведение региональной диагностической работы являются: 

- Администратор образовательной организации – работник 

образовательной организации, назначенный приказом директора 

ответственным за проведение региональной диагностической работы в 

данной образовательной организации. 

- Технический специалист образовательной организации – специалист 

в области информационных технологий и по работе с программным 

обеспечением, оказывающий информационно-техническую помощь 

администратору образовательной организации. 

Всем ответственным лицам предоставляется доступ к ЕАИС ОКО через 

систему «Школьный портал». 

Планирование 

Администратор образовательной организации осуществляет этап 

«Планирование» в ЕАИС ОКО, указав обучающихся, принимающих участие 

в диагностической работе. 

Назначение экспертов 



 

 

В целях обеспечения взаимодействия с общеобразовательными 

организациями и оперативного согласования при проверке, оценивании и 

апелляции результатов участников диагностических работ муниципальный 

орган управления образованием назначает муниципальных экспертов-

методистов.  

Экспертами-методистами могут быть лица из числа руководителей 

РМО, ШМО, сотрудников образовательных организаций, имеющих 

преимущественно профильное образование и/или опыт участия в работе ГЭК 

(в том числе в качестве председателя или заместителя председателя ГЭК), 

опыт проверки и оценки экзаменационных работ в рамках ГИА, обладающие 

профессионально-методическими компетенциями по оценке 

сформированности предметных и метапредметных образовательных 

результатов. 

Назначенные эксперты-методисты диагностических работ:  

- 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 региональному координатору. 

В личном кабинете системы ЕАИС ОКО за три рабочих дня до дня 

проведения региональной диагностической работы администратор 

образовательной организации осуществляет назначение экспертов, которые 

будут проверять ответы участников диагностической работы. Эксперты 

назначаются администратором образовательной организации из 

педагогического состава данной образовательной организации в системе 

ЕАИС ОКО. 

Экспертам образовательной организации суммарно необходимо 

проверить количество работ, равное количеству участников региональной 

диагностической работы данной образовательной организации. 



 

 

Проверка оборудования 

В личном кабинете системы ЕАИС ОКО в течение трех рабочих дней 

до дня проведения региональной диагностической работы технический 

специалист образовательной организации осуществляет проверку готовности 

оборудования (принтера и сканера). 

Проверка оборудования заключается в выполнении следующих 

действий: 

- Печать тестового бланка. 

- Сканирование тестового бланка. 

Печать контрольных измерительных материалов 

В личном кабинете системы ЕАИС ОКО технический специалист в 

образовательной организации осуществляет процесс печати индивидуальных 

комплектов участников диагностической работы 

- с 15.00 до 21.00 дня, предшествующего дню проведения 

региональной диагностической работы; с 7.00 до 9.00 дня проведения 

региональной диагностической работы. 

Бланки ответов участников не содержат персональную информацию, 

каждый бланк с заданиями подписывается уникальным номером работы в 

рамках класса, например, «Работа 1». 

Для сопоставления номера работы и ФИО участника сотрудником 

образовательной организации заполняется «Ведомость участников 

диагностической работы».  

Рассадка участников в аудиториях 

Рассадка участников осуществляется по одному или два человека за 

парту. Допускается рассадка участников разных классов в одну аудиторию.  

Проведение диагностической работы в аудитории 



 

 

После проведения организаторами инструктажа участники приступают 

к выполнению диагностической работы.  

Сотрудникам образовательной организации и привлеченным 

специалистам запрещается оказывать содействие участникам 

диагностической работы, в том числе передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 

Обучающимся – участникам региональной диагностической работы – 

разрешается иметь на парте и пользоваться только разрешенными 

инструкцией к данной работе принадлежностями.  

Завершение выполнения диагностической работы  

По истечении установленного времени организатор в аудитории 

объявляет об окончании выполнения диагностической работы и собирает 

бланки и черновики участников.  

Бланки ответов и бланки регистрации передаются техническому 

специалисту для сканирования. 

Сканирование 

В личном кабинете ЕАИС ОКО в срок до 21.00 дня проведения 

региональной диагностической работы технический специалист выполняет 

сканирование заполненных бланков участников.  

Проверка ответов участников  

Проверка ответов участников осуществляется экспертами 

образовательной организации в личном кабинете ЕАИС ОКО. Эксперты 

одной школы проверяют ответы участников других школ, при этом эксперту 

недоступна информация о том, работы какой школы он проверяет. 



 

 

Проверка развернутых ответов должна быть завершена не позднее 

12.00 третьего рабочего дня, следующего за днём проведения региональной 

диагностической работы. 

Получение результатов  

Отчеты с результатами диагностической работы будут сформированы 

автоматически и доступны для администратора образовательной 

организации, региональных и муниципальных координаторов в личных 

кабинетах системы ЕАИС ОКО после завершения полной проверки 

экспертами всех работ. 

Прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными 

баллами по диагностической работе 

В срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 

автоматического формирования отчета о результатах диагностической 

работы в личных кабинетах системы ЕАИС ОКО, администратор 

образовательной организации осуществляет сбор заявлений на апелляцию в 

связи с несогласием обучающихся с выставленными баллами по 

диагностической работе, формирует и передает муниципальному 

координатору сводную ведомость заявлений по школе, содержащую 

наименование школы, класса, индивидуальные коды работ, номера заданий, 

требующих перепроверки. 

Муниципальный координатор в течение одного рабочего дня после дня 

получения сводных форм от школьных координаторов формирует и передает 

региональному координатору сводную ведомость заявлений по 

муниципалитету для размещения в ЕАИС ОКО и осуществления 

перепроверки работ. Региональный координатор обеспечивает размещение в 

ЕАИС ОКО сведений о работах, направляемых на перепроверку, в срок не 

позднее одного рабочего дня после дня получения сводной ведомости 

заявлений от муниципальных координаторов. Перепроверка ответов 

участников осуществляется в личном кабинете ЕАИС ОКО экспертами-

методистами. Перепроверка работ должна быть проведена в срок не позднее 



 

 

трех рабочих дней, следующих за днем поступления заявки региональному 

координатору.  

По результатам рассмотрения апелляции количество ранее 

выставленных баллов по диагностической работе может быть изменено как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. 

Результаты перепроверки являются окончательными и апелляции не 

подлежат. Результаты перепроверки автоматически сохраняются в ЕАИС 

ОКО.  


