МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД НЕФТЕКАМСК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МОАУ СОШ № 6)

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 6СЫ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ
МУНИЦИПАЛЬ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ
АВТОНОМ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
(6-СЫ УДББМ МБАУ)

БОЙОРОҠ
10 сентябрь 2020 й.

ПРИКАЗ
№ 416

10 сентября 2020 г.

О проведении Региональных диагностических работ по основным образовательным
программам основного общего образования
в МОАУ СОШ №6 городского округа город Нефтекамск
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, На
основании приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан №866 от 08
сентября 2020 года «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»,
а также для индивидуальной работы с обучающимися 10-х классов, на основании приказа
МКУ УО №590 от 09.09.2020г. «О проведении Региональных диагностических работ по
основным образовательным программам основного общего образования в ОО городского округа
город Нефтекамск для обучающихся 10 классов в 2020-2021 учебном году». п р и к а з ы в а ю:
Провести Региональные диагностические работы по программам основного общего образования (далее РДР) по русскому языку, математике, биологии, обществознанию в
10-х классах по графику (приложение1).
2. Назначить школьным координатором проведения РДР по МОАУ СОШ №6 заместителей директора по УР Митюгову Г.И., Лепаеву С.Ю.
3. Назначить техническими специалистами при проведении РДР учителей информатики
Мадиева С.В., Беломытцева А.А.
4. Школьным координаторам проведения ВПР Митюговой Г.И., Лепаевой С.Ю.:
4.1. Ознакомить учителей и обучающихся с порядком подготовки и проведения РДР.
4.2. Обеспечить объективное проведение РДР и объективную проверку работ школьными
комиссиями согласно методическим рекомендациям в условиях видеонаблюдения и
информационной безопасности.
4.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения РДР .
4.4. Обеспечить хранение работ участников РДР и видеозаписи работы комиссии в условии
ях информационной безопасности после проведения РДР до 15 января 2021 года;
4.5. Своевременно предоставить (не позднее 4 дней) аналитическую справку по результатам
РДР, протоколы и карту анализа в электронном и бумажном виде в МКУ УО.
4.6. Совместно с ответственными в день РДР распечатать варианты РДР
на всех участников.
1.

4.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
5. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:
– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
– получить от ответственного за проведение РДР в соответствующих классах материалы
для проведения проверочной работы;
– выдать комплекты проверочных работ участникам;
– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;
– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их ответственному за проведение РДР в соответствующей параллели классов и/или школьному координатору проведения РДР.
6. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих сотрудников
(приложение 1).
7. Утвердить состав экспертов для проверки работ (приложение 2).
8. Обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространенияCOVID-19, направленных в органы
исполнительной власти Российской Федерации письмом Роспотребнадзора от 12.05.2020
№02/90-60-2020-24.
9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Митюгову Г.И., Лепаеву С.Ю.
заместителей директора по УР.

Директор

Л.Ю. Гайсина

приложение №1 к приказу №416 от 10.09.2020 г.

График проведения РДР 2020г. МОАУ СОШ №6
Дата

22.09.
2020 г.

Предмет

Русский
язык

Урок,
время

Класс

№ кабинета

Ф.И.О. организатора

10а

26

10б

20

Шарафиева
Г.Х.
Саетгареева
Л.А.

ФИО
наблюдателя
Ижбулдина
Е.С.
Ахметзянова Э.А.

10а

26

Ахметзянова
Э.А.
Саетгареева
Л.А.

Шарафиева
Г.Х.
Сафонов
Ю.А.

Шарифьянова
В.Т.
Хайдаршина
Л.Э.

Ахметзянова Э.А.
Гаязова Г.А.

4
10.20 –
11.05

25.09.
2020 г.

Математика

4
10б

20

10а

26

10б

20

10.20 –
11.05
Биология
01.10.
2020 г.

Обществознание

3
9.30 –
10.15

Приложение №2 к приказу № 416

Сроки проверки
22-24.09.2020г.

Состав
экспертов для оценивания РДР
Предмет
Класс
Ф.И.О. проверяющего
10а
Ахметзянова Э.А.
Русский язык
10б
Хайдаршина Л.Э.

25-28.09.2020г.

Математика

10а
10б

Шарифьянова В.Т.
Шарифьянова В.Т.

01-05.10.2020г.

Биология
Обществознание

10а
10б

Фазлыева Н.Л.
Сафонов Ю.А.

Ф.И.О.
дежурных
Митюгова
Г.И.

Митюгова
Г.И.

Митюгова
Г.И.

от 20.02.2020 г.

