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[Об утверждении графика
проведения исследований оценки качества
в Республике Башкортостан]

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 05.08.2020 №821 «О внесении
изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 27.12.2019 №1746 «О проведении Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций в форме Всероссийских
проверочных работ в 2020 году», письмом Рособрнадзора от 29.07.2020 № 02-70
о проведении диагностических работ для обучающихся 10-х классов по русскому
языку, математике и другим учебным предметам, письмом Рособрнадзора
от 31.08.2020 №13-435 о проведении диагностических тестирований
с использованием контрольных измерительных материалов из банка оценочных
процедур контроля и оценки на уровнях начального общего, основного общего
и среднего общего образования, включая базовый и углубленный уровни изучения
русского языка, организованных Автономной некоммерческой организацией
дополнительного профессионального образования «Национальный институт
качества образования» (далее – диагностические тестирования НИКО), в целях
определения уровня и качества знаний обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения исследований оценки качества
для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, включая
Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для обучающихся 5-8 классов
(обучающиеся
9
классов
участвуют
в
ВПР
по
решению
образовательной организации),
региональные диагностические работы
для обучающихся 10-х классов (далее – РДР) и диагностические тестирования
НИКО для обучающихся 1-11 классов.
2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, довести до сведения руководителей

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан график проведения
исследований оценки качества.
3.
Руководителям
общеобразовательных
организаций
Республики
Башкортостан обеспечить участие обучающихся в исследованиях согласно
прилагаемому графику (Приложение).
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя министра И.М. Мавлетбердина.
Министр

А.В. Хажин

Приложение к приказу
Министерства образования и науки
Республики Башкортостан
от _____________ № ________

График проведения исследований оценки качества в Республике Башкортостан в 2020 году

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

14 сентября
ВПР 5-6 класс (Русский
язык I часть)

15 сентября
ВПР 5 класс
(Русский язык II часть)

16 сентября
ВПР 7-8 класс
(Математика)

17 сентября
ВПР 5-6 класс
(Математика)

18 сентября
ВПР 7-8 класс (Русский
язык)

ВПР 8 класс
(Иностранные языки)
21 сентября
ВПР 5 класс
(Окружающий мир)

22 сентября
НИКО 1-4 классы
(Русский язык)

23 сентября
НИКО 5-9 классы
(Русский язык)

24 сентября
ВПР 8 класс
(Иностранные языки)

25 сентября
ВПР 7-8 классы
(География)

ВПР 8 класс
(Иностранные языки)

ВПР 8 класс
(Иностранные языки)

РДР 10 класс
(Русский язык)
29 сентября
ВПР 8 класс
(Иностранные языки)

30 сентября
ВПР 8 класс
(Обществознание)

ВПР 6 класс (Биология)
ВПР 7-8 класс
(Биология)
28 сентября
ВПР 7-8 класс
(История)
ВПР 6 класс (История)
НИКО 10-11 классы
(Русский язык)

РДР 10 класс
(Математика)

1 октября
ВПР 8 класс
(Иностранные языки)

2 октября
ВПР 8 класс
(Физика)

РДР 10 класс
(Предметы по выбору)

ВПР 7 класс
(Обществознание)

