
Организация и проведение 
региональных диагностических 

работ для обучающихся 10 
классов в 2022 году 



Регламент проведения исследования 

Количество участников: 

 большинство обучающихся 10-х классов 

Обществознание – 01.12.2022, 20.12.2022 

Метапредметная РДР – 06.12.2022, 21.12.2022 

Математика – 08.12.2022, 22.12.2022 

По выбору общеобразовательных организаций 

в электронном виде в режиме онлайн или на 

бланках! 



КИМ 

https://momos.ru/oko 

не позднее 28.11.2022  

Размещение демоверсии 

Спецификации 

Продолжительность: 

Обществознание – 110 мин. 

Метапредметная РДР -  90 мин. 

Математика – 105 мин. 

https://momos.ru/oko
https://momos.ru/oko


Процедура проведения исследования в аудитории. 

Объективность 

Регламент РДР 



Процедура проведения исследования 

Школьный координатор 

Технический специалист ОО 

Организатор в аудитории 

Планирование: 

Обществознание – 28.11.2022-30.11.2022 

Метапредметная РДР – 02.12.2022-05.12.2022 

Математика – 05.12.2022-07.12.2022 



Процедура проведения исследования.  

Проверка оборудования 

Проверка оборудования –  

28.11.2022-30.11.2022 



Процедура проведения исследования.  

Печать КИМ 

Обществознание –  

30.11.2022 - с 15.00 до 21.00 

01.11.2022 – с 7.00 до 9.00 

 

Метапредметная РДР – 

05.12.2022 - с 15.00 до 21.00 

06.12.2022 – с 7.00 до 9.00 

 

Математика – 

07.12.2022 - с 15.00 до 21.00 

08.12.2022 – с 7.00 до 9.00 



Процедура проведения исследования.  

Рассадка участников, проведение и завершение РДР в 

аудиториях 

Сканирование – до 21.00 



Процедура проведения исследования. Планирование 



Процедура проведения исследования. Назначение экспертов 

Наименование 

территории 

Эксперты-

методисты 

ФИО 

полностью 

Должность, 

место работы 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

г.о. Балашиха Эксперт 

методист по ЧГ 

Иванов Иван 

Иванович 

Заместитель 

директора 

МБОУ СОШ 

№ХХ 

8-ххх-ххх-хх-хх aaaaa@aaa.ru 

Эксперт 

методист по МГ 

Иванова Мария 

Ивановна 

Учитель 

математики 

МБОУ СОШ №Х 

8-ххх-ххх-хх-хх bbbbb@bbb.ru 

В целях обеспечения взаимодействия с ОО и оперативного согласования действий при 

проверке, оценивании и апелляции результатов участников оценки качества общего 

образования МОУО назначает муниципальных экспертов-методистов (2 – 3 человека).  

 

Экспертами-методистами могут быть лица из числа руководителей муниципального/ 

школьного методического объединения, сотрудников образовательных организаций, имеющих 

опыт проверки и оценки экзаменационных работ в рамках государственной итоговой 

аттестации, оценочных и диагностических процедур.  

 

Назначенные эксперты-методисты: - консультируют экспертов, проверяющих ответы 

участников; - в личном кабинете ЕАИС ОКО осуществляют проверку ответов участников 

оценки качества общего образования, подавших апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами, в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления заявки 

региональному координатору.  

За три рабочих дня до дня 

проведения РДР в личном кабинете 

ЕАИС ОКО школьный координатор 

осуществляет назначение экспертов 

(из числа педагогов данной ОО), 

которые будут проверять ответы 

участников.  

 

Экспертам ОО суммарно необходимо 

проверить количество работ, равное 

количеству участников оценки 

качества общего образования данной 

ОО.  

Направление списков экспертов 

методистов: до 02.12.2022 



Процедура проведения исследования в аудитории.  

Экспертиза. Получение результатов. 

Обществознание - до 18.00 06.12.2022 

Метапредметная РДР - до 18.00 09.12.2022 

Математика - до 18.00 13.12.2022 

Обществознание – с 07.12.2022 

Метапредметная РДР – с 10.12.2022 

Математика – с 14.12.2022 



Процедура проведения исследования в аудитории.  

Апелляции. Перепроверка. 



Аналитика 

Аналитический отчет по итогам РДР – январь 2023 на портале:  https://momos.ru/oko 

Статистические и аналитические данные в ЕАИС ОКО – с момента получения результатов 

https://momos.ru/oko
https://momos.ru/oko
https://momos.ru/oko


Спасибо! 

ИРО АСОУ МО 

iro-asou@yandex.ru 
8 (499) 940-10-35, доб.151, 164 

ЦОКО 

diagnostika-mo@mail.ru 
8(495)3548274 доб 374 


