
 

БОЙОРОҠ 

  

ПРИКАЗ 

 
 16  сентябрь  2020 й. № 131 16  сентября 2020 г. 

 

 

Об организации и проведении Региональной диагностической работы по 

основным образовательным программам основного общего образования в 

общеобразовательных организациях МР Бакалинский район РБ для 

обучающихся 10 классов  в 2020 -2021 учебном году 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания «О ситуации в системе образования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» от 10 июня 2020 года № ПР-955, 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 29 июля 2020 года №02-70 с целью определения уровня и качества 

знаний, полученных обучающимися по завершении освоения образовательных 

программ основного общего образования, выявления проблемных областей в разрезе 

учебных предметов, выявления и коррекции слабых мест в образовательных 

программах и совершенствования методики преподавания предметов в конкретных 

школах, а также для индивидуальной работы с обучающимися,  приказами 

Министерства образования Республики Башкортостан от 08.09.2020 г. № 867 «Об 

утверждении графика проведения исследований оценки качества в Республике 

Башкортостан»,  от 08.09.2020 г. №866 «Об организации и проведении Региональной 

диагностической работы по основным образовательным программам основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан для обучающихся 10 классов в 2020-2021 учебном году», в целях 

организованного проведения Региональных диагностических работ на территории  

МР Бакалинский район РБ  приказываю: 

 

1. Обеспечить участие обучающихся 10 классов общеобразовательных 

организаций муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан в Региональных диагностических работах по 

программам основного общего образования (далее – РДР) по русскому 

языку, математике и другим учебным предметам (обществознание, 
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информатика, география, биология, физика, химия) в следующие 

сроки: 

             22 сентября 2020 года – по русскому языку; 

             25  сентября 2020 года – по математике; 

            01 октября 2020 года – по выбору (обществознание, 

информатика, география, биология, физика, химия). 

             Предметы по выбору определяются в зависимости от 

выбранного профиля обучения. 

              В случае отсутствия в образовательной организации 

профильных классов, предметы по выбору определяются участниками 

учебного процесса из предоставленного списка учебных предметов. 

 

2.  Назначить Валееву В.П., зав.РМК,  муниципальным координатором, 

обеспечивающим проведение РДР в муниципалитете и осуществляющим 

взаимодействие с региональным координатором РДР. 

         3.  Возложить ответственность за информационную безопасность при 

хранении, использовании и передаче материалов ВПР на муниципального 

координатора РДР,  руководителей общеобразовательных организаций.  

 4.  Руководителям образовательных организаций: 

         -  назначить школьного координатора, обеспечивающего проведение 

РДР в образовательной организации  и осуществляющего взаимодействие с 

муниципальным координатором РДР, и организаторов в аудиториях; 

           -  обеспечить соблюдение процедуры проведения РДР в соответствии с 

рекомендациями их проведения;  

          - обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, направленных письмом Роспотребнадзора от 

12.05.2020г. №02/90-60-2020-24; 

          -  обеспечить объективное проведение РДР и объективную проверку 

работ РДР школьными комиссиями согласно методическим рекомендациям в 

условиях видеонаблюдения и информационной безопасности; 

           - представить муниципальному координатору в день проведения РДР 

после завершения проверки работ школьными комиссиями бланки работ 

обучающихся, вложенные в конверты и заполненные организаторами, 

протоколы проведения РДР,  диагностические карты анализа  №1 и №2.       

          - обеспечить хранение работ участников РДР 1 год,  видеозаписи 

работы комиссий в условиях информационной безопасности после 

проведения РДР до 15 января 2021 года; 

        - провести информационно-разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по процедуре проведения РДР, 

структуре и содержанию РДР, системе оценивания; 

             -  провести  анализ итогов РДР на педагогических советах, ШМО 

учителей-предметников. Результаты РДР использовать при планировании 

работы образовательной организации, включая планы работы методических 



объединений, планы повышения квалификации, формирование программ 

развития. 

          5. Организовать перекрестную перепроверку работ РДР между 

образовательными организациями муниципалитета (приложение 3) на 

следующий день после проведения РДР по соответствующему предмету. 

           6. Создать муниципальные предметные комиссии по проверке работ 

РДР (приложение 1). 

         7. Руководителям методических объединений представить 

аналитические отчеты по каждому учебному предмету в течение 2 дней 

после  проведения РДР  в  Отдел образования. 

             8.  С целью организации объективного проведения РДР направить в 

общеобразовательные организации  сотрудников Отдела образования в 

качестве независимых наблюдателей для осуществления общественного 

наблюдения  за процедурой РДР (приложение 2). 

         9.    Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник ОО                                           Л.Р. Галиева 


