
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-587-О 

06.10.2020 

 

 

Об организации участия в  региональных диагностических работах для 

обучающихся 11-х классов в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского района, 

 в 2020-21021 учебном году 

 

На основании приказа АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» от 02.10.2020 № 271-О «Об организационно-техническом, 

информационно-методическом сопровождении проведения региональных 

диагностических работ для обучающихся 11 классов в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в 2020-2021 учебном году», в целях организации подготовки и 

проведения региональных диагностических работ по исследованию уровня 

индивидуальных учебных достижений ((входной) стартовый контроль, стартовая 

диагностика) обучающихся 11-х классов по учебным предметам ГИА (далее  - 

РДР) в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева): 

1.1. Довести приказ АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» от 02.10.2020 № 271-О «Об организационно-техническом, 

информационно-методическом сопровождении проведения региональных 

диагностических работ для обучающихся 11-х классов в общеобразовательных 



 

организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в 2020-2021 учебном году» до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций в срок до 08.10.2020 года. 

1.2. Обеспечить организацию проведения РДР в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского района в соответствии с расписанием, 

утвержденным пунктом 1.3 приказа АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» от 02.10.2020 № 271-О. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Довести информацию о сроках проведения РДР до сведения 

обучающихся 11-х классов, их родителей (законных представителей) в 

трехдневный срок со дня получения настоящего приказа. 

2.2. Обеспечить участие лиц, ответственных за проведение РДР на уровне 

общеобразовательной организации,  в мероприятиях,  утвержденных пунктом 

1.1. приказа АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» от 

02.10.2020 № 271-О. 

3. Лицам, ответственным за проведение РДР на уровне 

общеобразовательной организации, обеспечить: 

3.1. Своевременное  и качественное внесение сведений по контекстной 

информации на платформе «Региональный мониторинг». 

3.2. Своевременную отправку бланков ответов на уровне ОО на этапе 

обработки РДР. 

4. Контроль исполнения настоящего возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию И.Ю. Теребилкину. 

 

 

 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам,  

председатель комитета  

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


