Приложение № 1
к приказу МОУО № 449 от 04.10.2013

Рекомендации
по проведению диагностических контрольных работ
(на школьном и муниципальном этапах)
в 2014 году
Диагностические контрольные работы (далее – ДКР) проводятся в целях
подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих в 2014
году освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования, организации индивидуальной работы с обучающимися, формирования
индивидуальных подходов к ликвидации учебных дефицитов, коррекции индивидуальных
планов обучающихся по подготовке к государственной итоговой аттестации.
Для обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных
программ основного общего образования, ДКР по русскому и математике является
обязательной процедурой.
Для обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных
программ среднего общего образования, ДКР по русскому языку, математике и физике
является обязательной процедурой.
При подготовке диагностических контрольных работ (ДКР):
1. Изучить приказы МОУО, Министерства общего и профессионального
образования, посвященные технологии проведения ДКР и технологии обработки бланков
при проведении ДКР, определенной ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ).
2. Назначить приказом директора ОУ ответственного за проведение ДКР, состав
школьных комиссий.
3. Обеспечить
готовность
специалиста,
осуществляющего
техническое
сопровождение ДКР.
4. Проверить состояние технических средств для проведения диагностических
контрольных работ (далее – ДКР):
работу компьютеров, принтеров, копировальных аппаратов, сканеров,
наличие расходных материалов (тонера, бумаги),
качество печати принтеров, копировальных аппаратов,
наличие выхода в сеть Интернет и др.
5. Выполнить пробные выходы на файловый сервер ИРО.
При наличии проблем необходимо срочно связаться со специалистами МОУО
(Будаева Е.В., Аристов С.А.)
Во время проведения ДКР и проверки выполненных работ
1. ДКР проводится на специализированных бланках с использованием
стандартизированных КИМ.
2. КИМ и формы бланков разрабатываются специалистами ГАОУ ДПО СО «ИРО»
в соответствии с федеральными документами, регламентирующими структуру и
содержание вариантов КИМ единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего образования (далее – ГИА-9) по каждому
общеобразовательному предмету в 2014 году (спецификации КИМ для проведения в 2014
году ЕГЭ, ГИА-9 по общеобразовательным предметам, кодификаторы элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных
учреждений для проведения ЕГЭ, ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету).
3. Школьный этап ДКР проводятся в образовательных организациях по месту
обучения участников. Муниципальный этап ДКР проводятся в Пунктах проведения
тестирования (ППТ), утвержденных приказом МОУО.
4. ДКР выполняется подготовленных аудиториях. Количество участников в
аудитории – не более 15 человек. Распределение участников ДКР по аудиториям
осуществляется в соответствии со списочным составом классов.
5. КИМ ДКР будут выложены в электронной форме на файловый сервер ГАОУ

ДПО СО «ИРО» за три часа до начала ДКР.
6. Тиражирование КИМ и бланков ответов ДКР осуществляется в образовательных
организациях самостоятельно – в присутствии наблюдателя, закрепленного настоящим
приказом; либо – в МОУО (для муниципального этапа).
7. Время начала ДКР – 10.00 часов по местному времени.
8. Организаторы ДКР в аудитории выдают каждому участнику ДКР комплект
материалов, состоящий из:
- бланка регистрации;
- бланка ответов №1;
- бланка ответов №2;
- варианта КИМ;
- черновика.
9. В случае необходимости участнику ДКР может быть выдан «Дополнительный
бланк ответов № 2».
10. Перед началом выполнения ДКР организаторы проводят инструктаж по
правилам заполнения бланков, поведения при проведении ДКР, а также информируют
участников о времени и месте ознакомления с результатами ДКР. Время инструктажа не
включается в продолжительность ДКР.
11. Продолжительность ДКР по общеобразовательным предметам составляет:
для 11-х классов:
- по русскому языку – 210 минут;
- по математике – 235 минут;
- по физике – 235 минут;
для 9-х классов:
- по русскому языку – 235 минут;
- по математике - 235 минут.
12. По окончании ДКР организаторы собирают заполненные участниками бланки,
КИМ, черновики и передают их ответственному за проведение ДКР в образовательной
организации. Далее материалы ДКР направляются на проверку в школьные(на школьном
этапе ДКР) или муниципальные предметные подкомиссии (на муниципальном этапе
ДКР).
13. Организаторы в аудитории готовят и передают наблюдателю краткие
аналитические записки (в произвольной форме) о ходе работы, где должны быть
зафиксированы вопросы, заданные участниками, их затруднения и др.
14. В случае, если между выполнением работ и их проверкой образуется перерыв,
заполненные бланки работ следует убрать в сейф.
15. Проверка ДКР осуществляется соответственно школьными и муниципальными
предметными подкомиссиями в отдельной аудитории.
16. По окончании проверки председатели предметных подкомиссий вносят
результаты проверки бланков ответов участников ДКР в сводный электронный протокол и
выкладывают его на файловый сервер ГАОУ ДПО СО «ИРО» не позднее следующего дня
после проведения ДКР. Копию протокола следует направить в МОУО (Сыропятовой
Н.В.).
17. После завершения проверки бланков ответов ДКР в ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(ЦОИ) осуществляется:
- подготовка сводного протокола результатов ДКР по области;
- подготовка итоговых протоколов в разрезе муниципальных образований;
- предоставление итоговых протоколов по МОУО через файловый сервер ГАОУ
ДПО СО «ИРО»;
- информирование о результатах проведения ДКР.
18. Результаты ДКР не учитываются при выставлении промежуточных, годовых,
итоговых и экзаменационных отметок.

