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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 соответствии с подпунктом «а» пункта 4 перечня 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,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение Региональных диагностических работ по
программам основного общего образования (далее – РДР) по русскому языку,
математике и другим учебным предметам (обществознание, информатика, география,
биология, физика, химия) в 10-х классах общеобразовательных организаций
Республики Башкортостан 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. Утвердить регламент проведения диагностических работ для
образовательных организаций по проведению РДР (приложение).
3. Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества
образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан
(А.Ф. Байрамгулова) обеспечить организацию и контроль проведения мероприятий.
4. Определить структурное подразделение Государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития
образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ) (Янгиров А.В.)
исполнителем работ по проведению РДР, в том числе:
- назначить
специалиста
по
информационно-коммуникационным
технологиям и специалиста по анализу данных и управлению в сфере образования,
которые будут задействованы в оценке качества общего образования.
- разработать контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) для
проведения РДР в соответствии с действующими федеральными государственными
образовательными стандартами и использованием заданий открытого банка заданий
основного государственного экзамена, размещенного на сайте ФГБНУ «Федеральный
институт педагогических измерений»;
- обеспечить соблюдение конфиденциальности и информационной
безопасности КИМ;
- разработать методические рекомендации для общеобразовательных
организаций по работе с результатами РДР и направить их до 18 сентября 2020 года;
- подготовить анализ результатов РДР и представить в Министерство
образования и науки Республики Башкортостан в срок до 19 октября 2020 года. При
проведении анализа РДР выделяются группы образовательных организаций по
уровню показанных результатов, проводится анализ контекстной информации об
организациях, разрабатываются программы адресной помощи общеобразовательных
организаций и отдельным педагогам.
5. Руководителям республиканских предметных комиссий по русскому
языку, математике, обществознанию, информатике, географии, биологии, физике,
химии организовать перепроверку КИМ на содержательность и корректность
оценивания с предоставлением экспертной оценки.
6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования:
- обеспечить участие обучающихся 10-х классов общеобразовательных
организаций Республики Башкортостан в РДР согласно установленным срокам;
- возложить ответственность за информационную безопасность при
хранении, использовании и передаче материалов РДР на муниципальных
координаторов РДР, руководителей общеобразовательных организаций;
- 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 в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации письмом Роспотребнадзора от 12 мая 2020 года №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;
- обеспечить хранение работ участников РДР и видеозаписи работы комиссий
в условиях информационной безопасности после проведения РДР до 15 января 2021
года;
- организовать
перекрестную
перепроверку
работ
РДР
между
общеобразовательными организациями в пределах муниципального образования;
- муниципальным координаторам РДР представить в Министерство
образования и науки Республики Башкортостан протокол проведения РДР после
получения результатов по соответствующим учебным предметам РДР;
- направить
представителей
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, в общеобразовательные
организации осуществления общественного наблюдения за процедурой РДР (не
менее одного в каждую общеобразовательную организацию);
- направить в срок до 23 октября 2020 года информацию в Министерство
образования и науки Республики Башкортостан о местах расположения хранения
материалов РДР, а также о лицах, ответственных за их уничтожение.
- провести информационно-разъяснительную работу со всеми участниками
образовательных отношений по процедуре проведения РДР, структуре и содержанию
РДР, системе оценивания;
- руководителям методических объединений представить аналитические
отчеты по каждому учебному предмету в течение 10 дней после получения
результатов по соответствующим учебным предметам РДР в ГАУ ДПО ИРО РБ.
7. Результаты РДР, методические рекомендации являются предметом
изучения и обсуждения педагогическими советами образовательной организации,
методическими объединениями учителей. Результаты РДР используются при
планировании работы образовательной организации, включая планы работы
методических объединений, планы повышения квалификации, формирование
программ развития.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя министра И.М. Мавлетбердина.
Министр

А.В. Хажин

