
 

 

[Об организации и проведении 

диагностических тестирований  

по русскому языку в 2020  году] 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (далее – Рособрнадзор) от 31.08.2020 

№13-435 о проведении диагностических тестирований с использованием 

контрольных измерительных материалов из банка оценочных процедур контроля и 

оценки на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, включая базовый и углубленный уровни изучения русского языка, 

организованных Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Национальный институт качества образования» 

(далее – диагностические работы НИКО),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести диагностические работы НИКО в 1-11 классах  

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан  

в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, с 21 сентября 2020 года по 3 октября 2020 года. 

2. Утвердить перечень образовательных организаций для участия в 

диагностических работах НИКО (Приложение). 

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ) (Янгиров А.В.): 

назначить регионального координатора, обеспечивающего проведение 

диагностических работ НИКО в Республике Башкортостан и осуществляющего 

взаимодействие с федеральным организатором; 

обеспечить организационно-технологическое и информационно-

методическое сопровождение проведения диагностических работ НИКО; 

возложить на регионального координатора функции по осуществлению 

координации процесса регистрации общеобразовательных организаций через 

личные кабинеты на информационном портале сопровождения диагностических 
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работ НИКО, осуществлять мониторинг хода выполнения мероприятий по внесению 

общеобразовательными организациями сведений на информационный портал; 

представлять в Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан информационно-аналитические отчеты о результатах 

диагностических работ НИКО.  

3. Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества 

образования (Байрамгулова А.Ф.) совместно с ГАУ ДПО ИРО РБ (Янгиров А.В.) 

обеспечить информирование о проведении диагностических работ НИКО через 

средства массовой информации, а также путем размещения информации на 

официальных сайтах Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

и ГАУ ДПО ИРО РБ. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителям общеобразовательных 

организаций:  

обеспечить участие обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан в диагностических работах НИКО согласно 

установленному графику; 

обеспечить полноту и достоверность сведений, вносимых 

общеобразовательными организациями на информационный портал; 

возложить ответственность за информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче материалов диагностических работ НИКО на 

руководителей общеобразовательных организаций, школьных координаторов;   

обеспечить соблюдение процедуры проведения диагностических работ 

НИКО в соответствии с рекомендациями их проведения.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина.   

 

 

Министр                  А.В. Хажин  
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