
           БОЙОРОҠ                             ПРИКАЗ 
   

« 16  »  сентябрь        2020 й.  № 328           «  16  » сентября    2020 г.  

О проведении Региональных диагностических работ по основным 

образовательным программам основного общего образования в 10-х классах 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 08.09.2020 №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», 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 и 

совершенствования методики преподавания предметов, а также для 

индивидуальной работы с обучающимися п р и к а з ы в а ю: 

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 

учреждений (далее – ОУ) в следующие сроки: 

22 сентября 2020 года – по русскому языку; 

25 сентября 2020 года – по математике; 

1 октября 2020 года – по выбору (обществознание, информатика, 

география, биология, физика, химия).  

2. Назначить муниципальным координатором проведения РДР 

Гарифуллину Л.С., методиста информационно-методического кабинета. 

3. Возложить ответственность на Гарифуллину Л.С. за своевременное 

предоставление результатов РДР в ГАУ ДПО ИРО РБ согласно графику. 

4. Утвердить состав муниципальных экспертных комиссий по 

перекрестной перепроверке работ РДР между ОУ согласно графику 

(приложение №1).  

5. Директору ОУ: 

 назначить ответственного куратора за организацию и проведение РДР 

в ОУ; 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

Октябрьский ҡалаһы 

ҡала округы 

ХАКИМИӘТЕ 

МӘҒАРИФ БҮЛЕГЕ 
452600, Октябрьский ҡалаһы, 

Чапаев урамы, 23 

Тел. (34767) 7-17-44; факс 7-17-03 

E-mail:  priem_lat@mail.ru 

 
 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 городского   округа   

город Октябрьский 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
452600, город Октябрьский, 

улица Чапаева, 23 

 Тел. (34767) 7-17-44; факс 7-17-03 

E-mail: priem_lat@mail.ru 

mailto:adm56@presidentrb.ru
mailto:adm56@presidentrb.ru


 обеспечить объективное проведение РДР в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными ГАУ ДПО ИРО РБ, в 

условиях информационной безопасности; 

 обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы ОУ в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

 утвердить состав школьной комиссии по проверке, анализу и оценке 

результатов РДР; 

 обеспечить 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; 

 предоставить на электронный адрес ИМК результаты РДР в течение 3-

х дней после проведения РДР. 

6. Направить в ОУ для осуществления общественного наблюдения за 

процедурой РДР представителей отдела образования согласно приложению 

(приложение №2). 

7. Информационно-методическому кабинету (Г.М. Губайдуллина) 

организовать обсуждение итогов РДР на заседаниях городских методических 

объединений учителей-предметников.   

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

Губайдуллину Г.М., заведующую ИМК. 

 

 

Начальник                А.П. Косаринов 


