
 

 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 08.09.2020 г. № 1498-р распоряжения Комитета образования Гатчинского муниципального 

района от  16.09.2020 № 04-20-304-1/20 в МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 

«Центр образования» для обучающихся 10 классов проводятся диагностические работы по программам 

основного общего образования (далее - диагностические работы).  

Целью проведения диагностических работ по программам основного общего образования является 

определение уровня и качества знаний обучающихся 10-х классов, полученных по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Диагностические работы проводятся в соответствии с Регламентом проведения диагностических 

работ в Ленинградской области в 2020 году (в формате ОГЭ).  

Каждый ученик пишет три работы: две -  по обязательным учебным предметам (русский язык, 

математика), а также одному учебному предмету по выбору обучающегося (обществознание, история, 

география, биология, физика, химия, литература, информатика и ИКТ, английский язык). 

 

Расписание проведения диагностических работ в Гатчинском муниципальном районе в 2020 году: 

 Учебный предмет 
Дата прове-

дения 

Перечень разрешенных к использова-

нию участником ДР средств обучения 

Продолжи-

тельность 

1.  Русский язык 
06 октября Пользование личными словарями 

участниками запрещено! 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 2.  Математика 

29 сентября Линейка для построения чертежей и 

рисунков, не содержащая справоч-

ной информации 

3.  Литература 02 октября  

4.  Обществознание 02 октября  

3 часа  

(180 минут) 

. 

 

5.  Физика
1
 

09 октября линейка для построения графиков, 

оптических и электрических схем; 

непрограммируемый калькулятор 

6.  История 22 сентября  

7.  Биология 

13 октября линейка для проведения измерений 

при выполнении заданий с рисун-

ками; 

непрограммируемый калькулятор 

8.  Химия
2
 09 октября непрограммируемый калькулятор 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

9.  География 

22 сентября линейка для измерений расстояний 

по топографической карте; 

непрограммируемый калькулятор 

10.  
Информатика и 

ИКТ 

09 октября  

11.  
Иностранные 

языки 

13 октября  2 часа (120 ми-

нут) (кроме раз-

дела «Говоре-

ние») 

15 минут (раздел 

«Говорение») 

 

Время начала диагностических работ – 10.00. 

 Проверка развернутых ответов участников диагностических работ осуществляется одним экс-

пертом предметной комиссии из состава региональных предметных комиссий основного государствен-

ного экзамена в Ленинградской области в 2020 году. Приём и рассмотрение апелляций и перепроверок 

по результатам проведения диагностических работ не предусмотрены.  

                                                 
1
 выполнение экспериментальных заданий по физике не предусмотрено 

2
 выполнение экспериментальных заданий по  химии не предусмотрено 


