
Диагностические работы для десятиклассников. 

  В соответствии с указанием Рособрнадзора «О проведении 

диагностических работ по программам основного общего образования для 

обучающихся 10 классов» от 29.07.2020 № 02-70 в октябре 2020 г. все 

регионы Российской Федерации, в том числе и Нижегородская область, 

будут проводить диагностические работы в 10-х классах.  

В 2019-2020 учебном году обучающиеся 9 классов прошли 

государственную итоговую аттестацию  в форме промежуточной аттестации, 

проводимой образовательной организацией самостоятельно. Основной 

государственный экзамен выпускники 9-х классов в 2020 году не сдавали. 

Цель проведения диагностических работ – определение уровня и 

качества знаний обучающихся 10-х классов, полученных по завершении 

освоения образовательных программ основного общего образования. По 

результатам выполнения работ будут проведены мероприятия по устранению 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся и совершенствования 

преподавания учебных предметов  с целью повышения качества образования 

в  школах. 

В Нижегородской области диагностические работы будут проводиться 

по субботам с 3 по 24 октября: по русскому языку-3 октября, математике-

17октября,  физике, химии, истории, биологии, информатике и ИКТ, 

географии, обществознанию, литературе, иностранному языку -10 и 24  

октября.  

Десятиклассники в обязательном порядке пишут диагностические 

работы по русскому языку и математике, а также по двум учебным 

предметам по выбору. Участие в данном мероприятии осуществляется на 

основании  заявления, которое подается в образовательную организацию   за 

14 дней до начала проведения работ. Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, учащиеся, получающие 

образование в форме самообразования и семейной форме, могут принимать 

участие в диагностических работах по желанию.  



В Дивеевском муниципальном районе участие в написании 

диагностических работ примут 75  десятиклассников.  

С целью обеспечения объективности все диагностические работы 

начнутся в 10.00 часов.   Продолжительность диагностических работ по 

предметам соответствует продолжительности выполнения заданий  

основного государственного экзамена: русский язык, математика, литература 

- 3 часа 55 минут (235 минут); обществознание, физика, биология, химия, 

история - 3 часа (180 минут); информатика и ИКТ, география - 2 часа 30 

минут (150 минут); иностранный язык - 2 часа15 минут и «Говорение» по 

иностранному языку- 15 минут. 

Проверка работ будет осуществляться предметными комиссиями  на 

региональном уровне. Проверка бланков участников осуществляется в 

течение восьми календарных дней, следующих за днем проведения 

диагностических работ. Все результаты будут доведены до учащихся. 

Перепроверка, а также прием и рассмотрение апелляций не предусмотрены. 

При проведении диагностических работ в образовательных 

организациях будут обеспечены и строго соблюдены все меры безопасности 

в целях профилактики и предотвращения распространения COVID-19.  Все 

работы десятиклассники напишут в своих школах и в закрепленных 

кабинетах. 

 


