
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.09.2020                                                                                          10-П-1326  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16 марта 2018 года № 05-71  

«О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов», региональной Методикой комплексной 

оценки качества образовательных результатов обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждённой  

10 сентября 2019 года, учитывая письмо автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования»  

от 10 августа 2020 года № 2073, с целью соблюдения порядка 

проведения региональных диагностических работ по исследованию 

уровня индивидуальных учебных достижений (входной) стартовый 

контроль, стартовая диагностика) обучающихся 11-х классов в 2020-2021 

учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения региональных 

диагностических работ по исследованию уровня индивидуальных 

учебных достижений ((входной) стартовый контроль, стартовая 

диагностика) 11-х классов (далее – РДР) в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2020-2021 учебном году (далее – Порядок). 

2. Автономному учреждению дополнительного 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Порядка проведения региональных диагностических 

работ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020-2021 учебном году 



профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования» - организации, 

уполномоченной выполнять функции оператора региональной системы 

оценки качества образования: 

2.1. Определить ответственность за организационно-техническое, 

информационно-методическое сопровождение проведения РДР в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в соответствии с 

рекомендациями по повышению объективности оценки образовательных 

результатов, утвержденных письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16 марта 2018 года № 05-71, настоящим 

Порядком. 

2.2. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах проведения РДР в 2020-2021 

учебном году. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить: 

3.1. Проведение РДР в 11-х классах в соответствии с 

рекомендациями по повышению объективности оценки образовательных 

результатов, утвержденных письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16 марта 2018 года № 05-71, настоящим 

Порядком. 

3.2. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения РДР в 2020-2021 учебном году. 

3.3. Создание в местах проведения РДР (аудитории, классы) 

условий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, 

требований противопожарной безопасности. 
4. Руководителям государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент) (Е.А. Вишневская, А.В. Жуков), обеспечить 

исполнение пунктов 3.1-3.3, в части касающейся. 

5. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении иных органов исполнительной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Л.Н. Керимулова, А.В. 

Тарасов), обеспечить исполнение пунктов 3.1-3.3, в части касающейся. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 
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