
Казённое учреждение «Муниципальный орган управления образованием  

 Анучинского  муниципального округа Приморского края» 

 

П Р И К А З 

 

  10.02.2021 г. с. Анучино            № 11 - а                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

О проведении региональных диагностических (проверочных) 

работ в общеобразовательных учреждениях  

Анучинского муниципального округа   

 

        Во исполнение приказа министерства образования Приморского края от 

16.09.2020 г № 993-а «Об утверждении плана мониторингов в системе 

образования Приморского края», руководствуясь Положением «О 

региональной системе оценки качества образования в Приморском крае», 

утвержденным приказом департамента образования и науки Приморского 

края от 26.09.2017 № 1673-а,  

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.  Провести в общеобразовательных учреждениях Анучинского 

муниципального округа региональные диагностические (проверочные)  

работы (далее РДР) по функциональной грамотности обучающихся 5-6 

классов (во всех параллелях) 11.02.2021 г. 

2.  Ответственному муниципальному координатору ШНОР 

(Суляндзига М.В.):                           

2.1.  Обеспечить передачу в общеобразовательные учреждения (далее ОУ) 

материалы для проведения РДР  за день до проведения РДР. 

2.2. Предоставить в министерство образования Приморского края результаты 

диагностики (содержательный анализ) по Анучинскому муниципальному 

округу 15.02.2021 г.                                                                                                          

3. Руководителям  ОУ:                                                                                                   

3.1. Руководствоваться регламентом проведения мониторинга по оценке 

уровня функциональной грамотности учащихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Приморского края (приложение).                                                                         



3.2. Издать приказ о назначении ответственного за проведение РДР в ОУ, 

состава комиссии по проведению и проверке РДР.                                                                       

3.3. Обеспечить необходимые условия для проведения РДР с учетом 

СанПиНа (в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID 19).                                                                                                                             

3.4.Обеспечить: 

-  объективность проведения РДР;                                                                                  

- соблюдение конфиденциальности и информационной безопасности при 

хранении и использовании заданий РДР;                                                                            

- тиражирование заданий РДР  не позднее 08.00 ч. в день выполнения;                                                                                                                    

- обезличивание работы участников РДР (присваивание трехзначного (или 

двухзначного)  кода каждому участнику РДР);                                                                                        

-  контроль за раздачей организаторами в аудитории  заданий каждому 

участнику РДР, проведением инструктажа и сбором  выполненных работ. 

3.5. Результаты выполненных работ внести в Приложения № 2 «Таблицы для 

обработки результатов диагностической работы по ОО (отчетные формы). 

3.6. Для оценивания РДР использовать приложение № 3  «Инструкция для 

оценивания диагностической работы (таблица).  

3.7. Предоставить содержательный анализ в отдел общего и дополнительного 

образования  КУ МОУО до 14.02.2021 г.                                                                     

         4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник КУ МОУО                                                         Н.В. Гришакова 

 

 
С приказом ознакомлен   Суляндзига М.В.  
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