
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
№ Ш

О проведении региональных диагностических 
работ по образовательным программам 
основного общего образования для 
обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории города Нягань.

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04,08.2020 №. 10-Ц-Г134 «О 
проведении диагностических работ но образовательным программам основного общего 
образования для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в 2020 году», во исполнение подпункта «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, писем Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 13 июля 2020 года № 10-352, от 29 июля 2020 года № 02-70, 
с учетом постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2,2821-10 
«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и письма автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Институт развития образования» от 30 июля 2020 года № 1963, в целях организации 
проведения диагностических работ по образовательным программам основного общего 
образования для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в 2020 году, с учетом необходимости 
определения уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения 
образовательных программ основного общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальный план мероприятий по подготовке и проведению 
региональных диагностических работ обучающихся 10-х классов общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории города Нягань (приложение).
2. Назначить ответственным лицом за организацию региональных диагностических работ 
по образовательным программам основного общего образования для обучающихся 10-х 
классов в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города 
Нягань в 2020 году Галиакберову Э.Ф., главного специалиста отдела общего образования.



3. Галиакберовой Э.Ф., главному специалисту отдела общего образования:
3 Л .осуществить контроль за организацией и проведением региональных диагностических 
работ по образовательным программам основного общего образований: для обучающихся 
■ 10-х классов в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города 
Нягани в 2020 году;
3.2. обеспечить:
- направление в общеобразовательные организации города Нягани, участвующие в 
региональных диагностических работах по образовательным программам основного 
общего образования, информационных писем с логинами и паролями для входа в систему 
дистанционного обучения регионального центра оценки : качества образования 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского . автономного округа-Югры «Институт развития образования» по 
защищенным каналам связи, согласно Порядку проведения региональных
диагностических работ;
- конфиденциальность и информационную безопасность при направлении логинов и 
паролей; '
3.3. предоставить в автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития 

■образования» по защищенным каналам связи списки обучающихся 10-х классов, 
принявших участие в выполнении региональных диагностических работ с 
индивидуальными логинами для входа в систему дистанционного обучения 
регионального центра оценки качества образования, в день их проведения.: 
^•.Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Нягань «СОШ №1», «СОШ №2», «СОШ №6» им.

, А.И. Гордиенко», «СОШ №14» (Л.Е. Мефодий, В.И. Кравченко, О.Г. Волоснев, 
О.В.Перминова), исполняющим обязанности руководителей «ОСШ №3», «Гимназия» 
(Л. Н. Т имоф еева, Е. И. Тарасенко):
4.1 Разработать план подготовки и проведения диагностических работ.
4.2. провести региональные диагностические работы по образовательным программам 
основного общего образования для обучающихся 10-х классов в сроки, установленные 
приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 04.08.2020 № 10-П-1134;
4.3. назначить ответственное лицо за организацию и проведение региональных 
диагностических работ в общеобразовательной организации;
4.4. нолучить в Комитете образования и науки по защищенным каналам связи с учетом 
соблюдения условий конфиденциальности и информационной безопасности 
индивидуальные логины и пароли, за день проведения региональной диагностической 
работы;
4.5. осуществить привязку индивидуальных логинов и паролей к списочному составу 
обучающихся 10-х классов, участвующих в выполнении диагностических работ;
4.6. подготовить рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в интернет в 
соответствии с количеством участников;
4.7. предоставить в отдел общего образования Комитета образования и науки по 
защищенным каналам связи списки обучающихся 10-х классов, принявших участие в
выполнении региональных диагностических работ с индивидуальными логинами для 
входа в систему дистанционного обучения регионального центра оценки качества 
образования, в день их проведения;
5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. начальника управления 
образования Л.Э. Ткачук,

Председатель Комитета 
образования и науки ( 3 ^  И. Н. Ерофеева



с ■г
Приложение 
к приказу КОиН №_

; ; от _ _____2020 года''

План мероприятий по подготовке и проведению региональных диагностических рабой 
обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций муниципального образования город Нягань в 2020 году

№ п/п Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 . Организация работы и информационное сопровождение по вопросам общественного 
наблюдения в период проведения РДР

сентябрь,
октябрь

Э.Ф. Гаяиакберова 
Руководители ОО

2. Создание условии в муниципальных образовательных организациях для проведения РДР . сентябрь,
октябрь

Э.Ф. Галиакберова 
Руководители ОО

3. Консультирование и проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с 
письмами Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры, АУ ДПО 
ХМАО-Югры «Институт развития образования»

сентябрь, 
октябрь.

Э.Ф. Галиакберова 
Руководитель ЦИР

4. Подготовка приказов об участии в проведении РДР Согласно
графику

Э.Ф. Галиакберова 
Руководители ОО

■ 5. Подготовка приказов об утверждении комиссий по проверке региональных 
диагностических работ '

Согласно
графику

Э.Ф. Галиакберова 
Руководители ОО

6. Подготовка приказов о создании комиссий по утилизации (уничтожению) 
материалов региональных диагностических работ

Согласно
графику

Э. Ф. Галиакберова 
Руководители ОО

7. Информирование заместителей директоров по учебно-воспитательной работе с графиком 
проведения оценочных процедур и с их результатами, полученными по итогам данного 
мероприятия

По плану 
КОиН

Э.Ф. Галиакберова 
Руководители ГМО

8*
Информирование педагогов о сроках проведения оценочных процедур различного уровня, 
демонстрационных вариантах, кодификаторах и спецификаций контрольно-измерительных 
материалов по учебным предметам через оперативные совещания, педагогические советы, 
заседания методических объединений учителей предметников

август,
сентябрь Руководители ОО

9, Рассмотрение результатов; оценочных процедур на родительских собраниях, классных 
часах, педагогических советах, совещаниях, заседаниях методических объединений, ; 
научно-методического совета, Управляющего совета общеобразовательной организации

август,
сентябрь

Руководители ОО 
Руководители ГМО 

(ШМО)



30. Мониторинг и подготовка аналитической информации но итогам проведения РДР октябрь

; Руководитель IЩР 
Руководители OQ: 

Руководители ГМО. 
Руководители ШМО

11.
Рассмотрение вопросов повышения качества преподавания учебных предметов на 
заседаниях городских (школьных) методических объединений по результатам проведения

Согласно 
плану ГМО

Руководитель ЦИР , 
.у, Руководители ГМО

Г Руководители 0 0рдр- ■ s ; - ; . ;  ■ (ШМО)

12. Оказание помощи педагогам, испытывающим проблемы в методике преподавания и 
оценивании ученической работы по стандартизированным критериям

сентябрь,
октябрь

Руководители 0 0  
Руководители ГМО 

(ШМО)
13. Организация практических занятий с учащимися. Обучение технологии оформления 

бланков РДР
сентябрь,
октябрь Руководители 0 0

14. Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций. сентябрь,
октябрь Руководители 0 0

15. Информирование родителей с результатами РДР октябрь Руководили ОО




