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Организация и проведение региональной 
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Заграничная Анастасия Петровна, старший методист СОКПО 

15 ноября 2022 года



Дата проведения – 17 ноября 2022 года 

+ 6 вариантов 
диагностической 

работы 



≈ 70 экспертов



25% ОО от общего количества ОО 
региона ежегодно 

6 класс, 2020 г. – 191 ОО

7 класс, 2021 г. – 184 ОО

8 класс, 2022 г. – 208 ОО (вошли в выборку) / 11 ОО с 2021 года

9 класс, 2023 г. – оставшиеся (≈ 197)  

Не менее 80 участников!

2 сессии

Участники диагностики 



Проведение диагностики 

Вариант диагностической работы состоит из трех частей:
✓читательская грамотность 
✓математическая грамотность 
✓естественно-научная грамотность 

Диагностика проводится на 2-4 уроках (допустимо 2 сессии). 

На выполнение диагностики в целом отводится 85 минут: 
➢ инструктаж участников – не более 5 минут; 
➢ выполнение заданий (1 часть) – 20 минут; 
➢ перерыв – 10 минут; 
➢ выполнение заданий (2 часть) – 20 минут; 
➢ перерыв – 10 минут; 
➢ выполнение заданий (3 часть) – 20 минут. 

Анкетирование ШК и участников с 17 по 21 ноября 2022 (в ОО!).

Диагностика проводится в компьютерном формате, установка специальных программ и 
наличие выхода в сеть Интернет НЕ предусмотрены. Вариант диагностической работы 
(3 части) для участников предоставляется в электронном формате *xls. Для корректной 

работы с ним рекомендуется использовать программу Microsoft Excel. 



Муниципальный координатор: 

- состав общественных наблюдателей 
(+ инструктаж)
- список экспертов/взаимодействие 
- получает и передает в ОО защищенный 
архив с материалами/пароль к архиву

Школьный координатор: 

➢ изучает все необходимые материалы/проводит инструктаж
➢ распределяет организаторов (резерв)/дежурство на этаже/обеспечивает 

организацию рабочих мест участников  
➢ формирует список участников/распечатывает коды участников с ФИО 

(Прилож. 1 инструкции)
➢ взаимодействует с ОН/подписывает и собирает протоколы ОН
➢ получает архив от МК с материалами 16.11.2022 + пароль к архиву 17.11.2022 

(до 08.00 ч.)
➢ направляет материалы региональному координатору 17.11.2022

(папки с работами, сопроводительное письмо, протоколы ОН) в *ZIP
➢ в период с 17 по 21 ноября - анкетирование участников (в ОО!) + ШК



Технический специалист: 

➢ Изучает все необходимые материалы
➢ Обеспечивает организацию рабочих мест участников
➢ Получает 6 вариантов работ (6 папок, в каждой по 3 файла *xls) у ШК
➢ На каждый ПК копирует одну папку/масштаб рабочего поля
➢ Настраивает функцию «Автосохранение» - 1 мин!
➢ Отключает ПК от сети Интернет
➢ Открывает файл «Часть 1» на 1 листе «Инструкция»
➢ При необходимости привлекает организатора в аудитории

После окончания диагностики: 



➢ Изучает все необходимые материалы
➢ Обеспечивает порядок в аудитории 
➢ Проводит инструктаж участников 
➢ Подписывает протокол ОН
➢ Оказывает помощь техническому 

специалисту 

Организатор в аудитории:
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изменять ход подготовки и проведения диагностики

использовать самому и разрешать пользоваться обучающимся средствами мобильной 
связи, калькуляторами, фото-, видеоаппаратурой, справочными материалами

разрешать обучающимся во время выполнения работы выходить в сеть Интернет с рабочих 
компьютеров для поиска ответов на вопрос

выходить из кабинета, заниматься посторонними делами во время проведения диагностики

допускать свободное перемещение по аудитории участников диагностики во время 
проведения исследования

оказывать помощь участникам по содержанию заданий (помогать выполнять задания, 
разъяснять формулировки и условия заданий)

Пошаговый алгоритм в 
инструкции!



Общественный наблюдатель: 

Гражданин РФ, не являющийся работником ОО, в которой он осуществляет
наблюдение, или родителем (законным представителем) участников диагностики.

➢ Следит за соблюдением процедуры 
проведения исследования! 

➢ Изучает все необходимые материалы
➢ Проходит инструктаж/получает у МК (ШК) 

протокол 
➢ Заполняет протокол, знакомит организатора в 

аудитории и ШК с ним
➢ Передает протокол ШК
➢ Присутствует при отправке работ РК

➢ Средства индивидуальной защиты 



https://coko38.ru/

Сектор оценки качества подготовки обучающихся

Адрес: 664023 г. Иркутск, ул. Лыткина, 75А

Телефон: 8 (3952) 500-287 (вн. 6)

Адрес электронной почты: mkpo@coko38.ru

https://coko38.ru/

