
Y
*

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

(

прикАз

2g ), L//а/)/пq 20Иг. Nр-Вl_

О проведенпи региональных
диагностических работ

В соответствии прикЕвами департап,rента образования Белгородской
области от 17 февршrя 202l года Л!310 (Об утверждении графика проведениrI
оценочЕьrх процедур на территории Белгородской области в 2020/2021 уlебном
году), от 24 марта 2021 года Nsб70 (О проведении PlP-9 по математике для
обучающихся 9-х шtассов на территории Белгородской области в 202l году>,
от 24 марта 2021 года Ns671 (О проведении Р,,Щ-9 по русскому языку для
обучающихся 9-х классов на территории Белгородской области в 2021 году>, от
24 марта 202l rода Ns672 (О проведеЕии Р,,Щ-9 по английскому языку для
обучающихся 9-х классов на территории Белгородской области в 2021 году>,
от 24 марта 2021' года Лl!673 (О проведении РР-9 по географии для
обr{ающихся 9-х классов на территории Белгородской области в 2021 голу>,
от 24 марта 2021 года Nqб74 <О проведении Р,Щ-9 по химии для обучающю<ся
9-х классов на территории Белгородской области в 202| году>, от 24 марта
2021 rода Nsб75 (О проведении Р.Щ-9 по физике для обучающихся 9-х кJIассов
на территории Белгородской области в 202l годр, от 25 марта 2021 года Ns692
<О проведении PlP-9 по обществознанию для об}чающихся 9-х кJIассов на
территории Белгородской области в 202l годр, письмом ОГБУ <БелРЩОКО>
от2бмарта2021 годаNql69 <ОпроведенииРД-9> п р и казы ваю:

l. Назначить Чужикову Светлану Владимировну, нач€шьника отдела
оценки качества образования МБУ НМШ{, ответственной за подготовку и
проведение региональных диагностических работ для обуlающихся 9 классов
в городе Белгороде.

2. Провести региональные диагностические работы для обуlающихся
9 классов образовательных организаций, находящихся на территории города
Белгорода:
- 3l марта 202l года по обществознанию;
- 06 апреля 202| rода по географии;
- 09 апреля 2021 года по английскому языку;
- 15 апреля 202l года по химии;
- 20 апреля 202l года по физике;
- 22 апреля202l rода по русскому языку;
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- 27 апреля 202l года по математике.
Время начала регион€rльЕых работ 10.00 часов, продолжительность - l час30 минут (90 минут).
3, Принять к сведению, что регион€lльные диагностические работы дляобучающихся 9 классов (да.lrее -_'Рр S)-п; русскому языку и математикепроводятся для всех ччастЕиков. Из числа зЕивленных предметов по выборуР!Р-9 обучающиеся 6-* -u..o" выбирают один учебный предмет, в pa'K.lxподготовки к проведению коIrтрольных работ для обу"rающихся 9-х классов,осваивающих обрщовательЕые програМмы основного Ьбщ".о образования. в

региональных диагностических работах по обществознаниЙ, географии,английскому языку, химии, физике обучающиеся с ограниченными
особелностями здоровья, обучающиеся - д"r"ir""-иды и иIlвЕlлиды раствуютна добровольцой основе.

4, НазначитЬ ВапетовУ ИринУ Игоревну, главного специ€чIиста отделаоцеяки качества образовалия_МБУ HM}tr], ответственной за полу^ление
материtulов для проведения Р.Щ-9 от оГБУ <БелРЩОКО> и передачу их в
9Фjр9"1r.lчые r{реждениrl, а также прием матери.Iлов из ОУ и пЪредачу их в
ОГБУ <БелРЩОКО>.

5. Руководителям общеобразовательных уrреждений:
5.1. обеспечить информационно-р€въяснительную рабоry со всеми

уIIастниками Р,,Щ-9 (учащимися, родителями (законными представителями)
r{ащихся, педагогическими работниками) о том, что Рр-9 провомтся в
качестве подготовки к )ластию в огэ по обязательным предметам и итоговым
контрольным работам.

5.2. Назначить коордиЕаторов, ответственных за подготовку и проведеЕие
рд-9, заполнение отчетньж форм и их своевременное предоставлеЕие в
управление образования администрации города Белгорода в сроки,
определенные приказами департамента образования Белгородской области.

5.3. Назначить технических специалистов для осуществJIениJI
технических действий, связанных с проведением РД-9, работников,
oTBeTcTBeHHbIx за сканирование выполненных работ 1..rастников Р,Щ-9,
внесение в электонные таблицы результатов проверки работ участников
рд-9.

5.4. Скорректировать график проведениJI плановых контольных работ в
уr{реждениJIх с rIетом указанного графика с целью снижения нагрузки на
обуrающихся.

5.5. Определить списочные составы работников, задействованных при
проведении РД'-9, не являющихся г{ителями r{астников РД-9 й
специaшистами по проводимым предметам, состав комиссии по проверке работ
)п{астников Р.Щ-9 по предметам.

5.6. Определить 1..rебные кабинеты для проведения Р.Щ-9, кабинет для
приема - передачи материаJIов РД'-9, распечатки KoMIuIeKToB для выполнения
РД-9, сканирования выполненных работ 1^rастников и форм отчетности,
кабинет для работы предметной комиссии по проверке работ уrастников Р,,ЩР-9.

5.7 . Обеспечить организованное проведение Р.Щ-9 в установленные
сроки с учетом рекомендаций по организации работы образовательньrх
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организаций в условиях сохранения рисков распространения covlD-lg
(письмо Роспотребнадзора от l2.05.2020г. Ns02/9060-2020-24).

5.8. Рассадить у"{астников Р.Щ-9 в аудиториях по одному )ластнику за
партой.

5.9. Обеспечить видеонаблюдение в кабинетах, задействованных при
проведении РД'-9, проверке работ у^rастников.

5.10. Оборудовать кабинет для приема - передачи материа.пов РЩР-9
автоматизированным рабочим местом (персональным компьютером без
доступа в Интернет и локальн},ю сеть и приItтером для распечатки комплектов
дJIя выполнения работ, сканирования выполненных работ и форм отчетности).

5.1l. Принять исчерпывarющие меры по обеспечению объективности
проведения РД'-9 и проверки работ, соблюдению информационной
безопасности на всех этапЕrх проведения и проверки РДr-9.

5.12. Обеспечить выполнение следующего регламента приема - передачи
матери€rлов:
- накануне дня проведения Р.ЩР-9 ОУ пол1..rает по электронной почте из

управления образования администации города Белгорода комплекты для
выполнения работ в зашифрованном виде и формы отчетности;
- в день проведения РДР-9 ОУ пол)лает по элекгронной почте из управлениJI
образования администрации города Белгорода пароль для расшифровки
комплектов для выполнения Р.ЩР-9 и обеспечивает их распечатку с 9.00 до
9.45 часов и передачу в rrебные кабинеты до l0.00 часов;
- в день проведения по завершению Р.щ-9 в каждом r{ебном кабинете
осуществJUIется упаковка выполненных работ в аудиторные конверты,
материалы (конверты с выполненными работами, использованные КИМ,
черновики, формы отчетности) передаются до 12.00 часов ответственному

работнику ОУ;
- в день проведениJI в кабинете приема - передачи материалов до 14.00 часов
осуществляется сканирование работ участников Р.Щ-9 и форм отчетности,
сканированные копии работ и сканированные копии форм отчетности
отправJIяются до 15.00 часов в управление образования администрации города
Белгорода.

5.13. Обеспечить проверку работ в сроки, установленные приказаNlи

департамента образования Белгородской области:
- до 02 апреля 2021 года по обществознанию;
- до 08 апреля 202l года по географии;
- до l3 апреля 202l rода по английскому языку;
- до 19 апреля 2021 года по химии;
- до22 апреля 202l годапо физике;
- до 26 апреля 2021 года по русскому языку;
- до29 апреля 202l года по математике,

5.14. обеспечить внесение в электронные таблицы результатов проверки

работ уrастников Р,,щ-9 в сроки, установлеЕные приказами департамента

образования Белгородской области:
- до 05 апреля 202l года по обществознанию;
- до \2 апреля 2021 года по географии;
- до 15 апреля 202| rода по английскому языку;
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- до 2l апреля2021 rода по химии;
- до 26 апреля 2021 года по физике;
- до 28 апреля 202l года по русскому языку;
- до 05 мм 202| года по математике.

5.15. Обеспечить отправку в управление образования администрации
города Белгорода следующих материалов:

- оригиналов работ r{астников Р.ЩР-9,
- ким,
- черновиков,
- кпочей и критериев оценивания ответов }п{астников РДr-9,
- оригинirлов протоколов проверки ответов rlастников РДr-9,
- материалов видеонаблюдения (из мест проведения и проверки),
- форм отчетности,
- электронных таблиц с вЕесенЕыми результатами проверки работ

r{астников РД'-9,
- сканированных копий протоколов проверки ответов участников Р.Щ-9

в сроки, установленные прикщами департамента образования Белгородской
области:
- до 06 апреля 202l года по обществознанию;
- до 12 апреля 2021 года по географии;
- до l5 апреля 202| rода по английскому языку;
- до 2l апреля202| rодапо химии;
- до 26 апреJIя 202l года по физике;
- до 28 апреля 2021 года по русскому языку;
- до 05 мм 202| года по математике.

5.16. Обеспечить ознакомление )п{астников Р,Щ-9 с результата}rи в
сроки, установленные приказами департамеЕта образования Белгородской
области:
- до 05 апреля 2021 года по обществознанию;
- до 12 апреJuI 2021 года по географии;
- до 15 апреля 202l года по английскому языку;
- до 2l апреля 2021 года по химии;
- до26 апреJuI 2021 года по физике;
- до 28 апреля 202l года по русскому языку;
- до 05 мм202| года по математике.

5.17. Обеспечить в срок до 20 мая 202l года анаJIиз результатов Р.ЩР-9

для установки уровIIя общеобразовательной подготовки }п{ащихся,
использовать аналитические данные при плаЕировании работы gа 2021-2022

1.,rебный год.
6. ,Щиркгору МБУ НМИI] Журашеву А.С.:
6.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение Р,Щ-9

в соответствии с графиком проведения.
б.2. Обеспечить выполнение следующего регламеЕта приема - передачи

материЕшов:
- накануне дня проведеЕия Р.ЦР-9 получение по элешронной почте из ОГБУ
<БелРI-{ОКО> комплектов дJuI выполнения работ в зашифрованном виде и форм
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отчетности с послед/ющеЙ передачей их по электронной почте Еа электронные

адреса ОУ;
- " д"r" проведения Р/Щ-9 получение по электоItной почте из оГБУ
<БелРЦОКО> пароJIя для расшифровки комплектов дJIя выполнениJI РlР-9
с последующей передачей их по электронЕой почте на электронные адреса Оу
до 09.00 часов;
- в день проведения по завершению Р,щ-9 прием из Оу сканированных копий

работ у{астников РД-9 и сканировiшных копий форм отчетности с
последующей их передачей до 18.00 след/ющего дня за датой проведеЕlrrl в

ОГБУ <БелРЩОКО> по защищенным канала},r связи.
6.3. Обеспечить прием из ОУ и ответствеЕное хранение до передачи в

ОГБУ <БелРI]ОКО> следующих материалов:
- оригинarлов работ 1^rастников Р,Щ-9,
- ким,
- черновиков,
- шrючей и критериев оценивания ответов r{астников РД'-9,
- оригинuIлов протоколов проверки ответов }п{астников РД-9,
- материЕuIов видеонаблюдения (из мест проведения и проверки),
- форм отчетности,
- электронных таблиц с внесенными результатами проверки работ

у{астников РД'-9,
- сканировtIItных копий протоколов проверки ответов 1.частников Р,Щ-9

в сроки, установлеЕные приказами департамента образования Белгородской
области:
- до 0б апреля 2027 года по обществознанию;
- до 12 апреля 2021 года по географии;
- до l5 апреля 202l rода по английскому языку;
- до 21 апреля 202| rода по химии;
- до26 апреJIя 2021 года по физике;
- до 28 апреJuI 2021 года по русскому языку;
- до 05 мая 202l года по математике.

6.4. Направить по защищённым каналам связи в ОГБУ <БелРЦОКО))
электронные таблицы с внесёнными результатап,tи проверки работ участников
РД-9, сканированные копии протоколов проверки ответов уrастников PfP-9
в сроки, установленные приказами департамента образования Белгородской
области:
- до 06 апреля 202l года по обществознанию;
- до 12 апреля 2021 года по геоrрафии;
- до 15 апреля 202l года по английскому языку;
- до 21 апреля 202l года по химии;
- до26 iшреJш 202l года по физике;
- до 28 апреля 202l rода по русскому языку;
- до 05 Mм^202l года по математике.

6.5. Обеспечить доставку в ОГБУ <БелРI-{ОКО> следующих матери€uIов:
- оригиIIЕtлов работ уrастников Р.Щ-9,
- ким,
- черновиков,
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- кпючеЙ и критериев оцениваниrI ответов r{астников РД-9,
- оригинЕUIов протоколов проверки ответов )ластников РД'-9,
- материалов видеонаблюдениJI (из мест проведения и проверки),
- форм отчетности в сроки, установJIенные приказами департамента

образования Белгородской области:
- до 07 aпpeJul 2021 года по обществознанию;
- до 13 апреля 202l года по географии;
- до 16 апреля 202l года по английскому языку;
- до22 апреля 202l года по химии;
- до2'| апреля 202l rода по физике;
- до 29 апреJIя 202l года по русскому языку;
- до 06 мая202l года по математике.

7. Определить телефонный номер 380-б93 телефоном кгорячей линии))
по Boпpocitl\,t проведения РР-9 в период с 31 марта по l0 мая 202| rода

8. Контроль за исполнением настоящего прикапа оставляю за собой.

Руководитель управления образованпя
администрации г. Белгорода

Чркикова Светл
(4722) з80-69з
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