
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССОВ В 2020 ГОДУ 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 31.08.2020 № 582-р «О проведении 

диагностических работ по программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Самарской области» проводятся 

диагностические работы по программам основного общего образования 

для обучающихся 10-х классов в образовательных организациях, 

расположенных на территории г.о. Самара (далее – ОО) в соответствии с 

регламентом. 

Основные сведения: 

• Время проведения – сентябрь-октябрь 2020 года. 

• Формат ОГЭ. Задания из открытого банка заданий ОГЭ, размещенного 

на сайте ФИПИ. 

•  Соблюдение требований объективности при проведении. 

•  Анализ полученных результатов с целью выявления проблемных 

областей по учебным предметам и проведение дальнейшей работы. 

• Безоценочная работа!!! 

Даты проведения ДР-10 

10.09.2020 - русский язык; 

15.09.2020  -  математика; 

18.09.2020  - физика, литература; 

21.09.2020 - обществознание; 

23.09.2020 - химия, информатика и ИКТ; 

25.09.2020-иностранный язык (обе части), география; 

28.09.2020 - биология, история;  

01.10, 02.10 - резервные дни (если были совпадения). 



Кроме русского языка и математики каждый участник выбирает (не 

менее двух предметов), которые изучаются на углубленном уровне и 

планируются для сдачи в форме ЕГЭ.  

• Начало ДР-10: в 10.00 (по местному времени). 

• Проведение ДР-10 - в своих образовательных организациях. 

• Рассадка по одному участнику за парту. 

• Организаторы в каждой аудитории 1-2 человека! 

• Проверка ДР-10 - экспертными комиссиями на территориях. 

Продолжительность ДР-10 по учебным предметам и средства обучения и 

воспитания для выполнения заданий ДР-10 

Наименование 

предмета 
Продолжительность  

экзамена 
Разрешенные материалы  

математика 3 часа 55 минут 
(235 минут) 

линейка, справочные материалы 

русский язык 3 часа 55 минут 
(235 минут) 

орфографические словари, 

технические средства для 

обеспечения воспроизведения 

аудиозаписи   

иностранный 

язык (устно) 
15 минут ноутбук, аудиогарнитура со 

встроенным  микрофоном 

иностранный 

язык 

(письменно) 

2 часа  
(120 минут) 

технические средства для 

обеспечения воспроизведения 

аудиозаписи на СD 

обществознание 3 часа  (180 минут) - 

химия 3 часа 
 (180 минут) 

лабораторное оборудование, НК, 

периодическая система 

химических элементов, таблица 

растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов    

география 2 часа 30 минут (150 

минут) 
линейка, НК, географические 

атласы 7-9 классов 



информатика и 

ИКТ 
2 часа 30 минут 

 (150 минут) 
компьютерная техника 

биология 3 часа (180 минут) линейка, НК   

литература 3 часа 55 минут 

(235 минут) 

орфографические словари, полные 

тексты художественных 

произведений, сборники лирики 

физика 3 часа 

 (180 минут) 

линейка, лабораторное 

оборудование, НК 

история 3 часа 

 (180 минут) 

- 

 

 

Обучающимся при себе иметь гелевую ручку с черными чернилами, 

удостоверение личности. 


