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 Приложение к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 14.09.2020 № 809-о 

 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н-Г Р А Ф И К 

подготовки к проведению диагностических работ 

 
№ 

п/п 
Наименование работ Исполнитель 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Подготовка к проведению диагностических работ 

1.  

Вебинар для специалистов 

МОУО, ответственных за 

внесение сведений в РИС 
РЦОИ, МОУО 

15.09.2020 

13-00 

15.09.2020 

14-00 

2.  

Вебинар для специалистов 

ОО, ответственных за 

внесение сведений в РИС 
РЦОИ, ОО 

16.09.2020 

13-00 

16.09.2020 

14-00 

3.  

Развертывание при 

помощи ПО АИС ГИА 

региональной базы данных 

для диагностических 

работ. База данных должна 

находиться в ЗКСПД 

ФЦТ. Установка 

программного комплекса 

«ABBYY TestReader», 

создание проекта для 

печати бланков 

РЦОИ  

не позднее 

чем за 

неделю до 

начала 

диагностиче

ских работ  

 

4.  

Передача/получение ПО 

«Планирование ГИА 9 

2020 (Диагностическая 

работа)» версии 15.хх в 

МОУО, ОО 

федерального и 

областного подчинения 

РЦОИ/МОУО,  

ОО федерального и 

областного 

подчинения 

15.09.2020 15.09.2020 

5.  

Передача/получение ПО 

«Планирование ГИА 9 

2020 (Диагностическая 

работа)» версии 15.хх в 

ОО 

МОУО/ОО 15.09.2020 16.09.2020 

6.  

Внесение сведений об 

ОО, участниках 

диагностических работ, 

перечне предметов для 

проведения 

диагностических работ 

ОО 15.09.2020 25.09.2020 

7.  

Передача сведений об 

ОО, участниках 

диагностических работ, 

перечне предметов для 

проведения 

МОУО 
не позднее 

25.09.2020 

не позднее 

25.09.2020 



диагностических работ в 

РЦОИ 

8.  

Передача варианта КИМ 

диагностических работ 

для проведения 

апробации на базе ОО 

(тренировочные работы) 

в электронном виде 

посредством 

Государственной 

информационной 

автоматизированной 

системы «АРМ 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

выпускников» 

РЦОИ, ОО  

по 

отдельному 

графику 

(Октябрь 

2020) 

9.  
Проведение апробации 

на базе ОО 

(тренировочные работы) 

ОО  

по 

отдельному 

графику 

(Октябрь 

2020) 

10.  

Печать бланков на 

станции печати «ABBYY 

TestReader» 
РЦОИ  

не позднее 

чем за 2 

календарных 

дня до даты 

проведения 

диагностиче

ских работ 

11.  

Передача распечатанных 

бланков участников в 

МОУО/ОО  
РЦОИ  

не позднее 

одного дня 

до начала 

диагностиче

ских работ 

12.  

Подготовка аудиторий 

(обеспечение проведения 

аудирования по русскому 

и иностранным языкам, 

подготовка ПО для 

проведения 

диагностических работ по 

иностранным языкам 

(устная часть) и 

информатике и ИКТ (при 

необходимости)) 

Руководитель ОО  

не позднее 

одного дня 

до начала 

диагностиче

ских работ 

13.  
Проведение 

диагностических работ 
ОО  

по 

отдельному 

графику 

(Октябрь 

2020) 

 


