
АДМИ НИСТР ЛЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

при}из

<< 5> марта 2021 г.

О проведении региональных
диагностических ръботы по
*з].!дтурцому чтению и литературе
для оOучающихся 3-х, 4-х, 5-х классов
gччLело_ор9_зовательных организаций
,ьелгородского района

во испо-гпrение прикЕва департ€lмента обр€вованиrI Белгородской области
ОТ 04 МаРТа 202l Г. Ns 458 (О ПРОВедении регион€tльньrх диагностических
работ по литературному чтению и литературе ДЛЯ обучающихся 3-х, 4-х, 5-х
классов общеобрrвователъных организаций Белгородской областп>, в целях
ПОЛ)п{ени,I акту€tпъной, достоверной и объективной информации о состоянии
И РеЗУЛЬТаТаХ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй Деятелъности общего об|*о"ч"иrI, проверкисоответствия метапредметных результатов освоениrI ocHoBHbIx
образовательныХ программ нач€шъного общего и основного общего
образования требованиям федералъного государственного образовательного
стандарта начzшьного общего образования и федерального государственного
образовательного стандарта основного обще.о Ьбр*ования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести регион€rльные диагносТиIIеские работы по программам
начальногО общегО образования по литературному чтению и основного
общегО образования пО литератУре (функционzшьная грамотностъ) (далее -рдр) С исполъзованием единых контрольных измерительных матери€Lлов
(далее _ ким) в общеобрЕвовательных организациях Белгородского района,
реализуЮщих основные образовательные проIраммы начального Ъбщ..о
и (или) основного общего образования (далее -^ОО):

- 10 MapTa202l года - для обуrающихся 4-х классов,
- 11 марта2021 года - для обучающихся5-х классов,
- 16 марта2021 года - для обуrающихся 3-х классов.

ВремЯ проведеНия РР 21-Vlypoк по расписанию соответствующей параплели
кJIассов в оо.

2. Назначить Вечерка Е.Е., заместителя начальника
качества образования мкУ <PЦ Управления образования
БелгороДскогО района>>, муницип.'ъным координатором рд.

МУНИЦИПАЛЬН Ы Й РДЙОН КБЕЛ ГОРОДСКИЙ РДЙОН> БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛ ЕНИЕ ОБРАЗОВАН ИЯ

Ne 23l

отдела оценки
администрации



3. Направить представителей Управления образования адмиIIистраIдии
Белгородского рйона в общеобразовательные организации согласно схеме
распределениrI представителей Управления образования администрации
Белгородского района, осуществляющих наблюдение за ходом проведения
РР (приложение 1).

4. Отделу оценки качества образования МКУ (РЦ Управления
образования администрации Белгородского района> (Вечерка Е.Е.) :

4.L. обеспечитъ:
4.|.I. Организационно-технологическое и информационно-

ан€Lлитическое сопровождение PlP на территории Белгородского района;
4.I.2. Соблюдение норм конфиденциuLпьности, информационной

безопасности при проведении проверки работ у{астников РЩР;
4.|.З. СвоевременЕое внесение достоверных данньIх в сводные

протоколы с результатами проверки РД.
4.2. Направить в ОГБУ кБелРЩОКО> информацию о муницип€lпьном

координаторе, о месте и датах проверки работ }п{астников Р,Щ, об экспертах
до 5 марта 202I ъ

4.3. Организоватъ процедуру аккредитации лиц общественных
НаблюДателей при проведении РДР, исключив при этом конфликт интересов
В отношении ук€}занной категории лиц (в качестве набшодателей не моryт
Выступать родители )чащихся кJIасса, который принимает участие
в оценочной процедуре).

4.4. Организовать проверку работ г{астников РДР из ОО,
ДеМонстрирующих низкие образовательные резулътаты ц/или признаки
необъективных результатов по итогам оценочных процедур.

4.5. Предоставить результаты проверки работ уIастников РД
(сводные протоколы с результатами проверки РД') в ОГБУ <БелРЩОКО>
в срок до 23 марта 2021- г.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Обеспечить проведение регионЕrпьных диагностиtIеских работ по

ПРоГраммам начального общего образования по литературному чтению и
ОСноВного общего образования по литературе (функционulльнаJI грамотность)
(ДаЛее РДР) с использованием единых контролъных измерительных
матери€tлов (далее - КИМ).

5.2. Назначить работника ОО, ответственного за организацию
и проведение РД.

5.3. Обеспечить проведение информационно-р€lзъяснительной работы
С ПеДаГОГами, обучающимися и их родителями (законными представителями)
по вопросам проведениrI РД.

5.4. Скорректировать учебное расписание в ОО.
5.5. Обеспечить индивиду€rльное информирование rIастников РДР

И ИХ РОДителеЙ (законных представителеЙ) о результатах выполнения Р.ЩР
в день пол)ления результатов РДР.

5.6. Определить списочные составы работников, задействованных при
проведении и проверке РДР, не явJuIющихся }п{итеJIями r{астников РШ
не являющихся специалистами по питературе.



5.7. Определить 1^rебные кабинеты для проведениrI РД
и распределить в них r{астников Р,ЩР из расчета - по одному человеку
за партой.

5.8. Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических
требований в условиях профилактики и предотвращениrI распространениf,
коронавирусной инфекции при проведении Р,ЩР, в том числе:

- уборку с применением дезинфицирующих средств задействованных
помещений;

- н€tличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;
- проветривание задействованных помещений;
- нЕuIичие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;
_ соблюдение соци€lльной дистанции в задействованных помещениrIх

не менее 1,5 метров гryтём нанесениjI разметки;
- соблюдение питьевого режима с использованием воды в ёмкостях

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным
розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточным количеством
однорчвовой посудой;

- проведение обязательной термометрии при входе с исполъзованием
бесконтактных термометров с цепью вьuIвпениrI и недогryщения }п{астников
РДи работников образовательной организации, задействованных
при проведении, с признаками респираторньIх заболеваний;

- нzlличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для
работников образовательной организации, задействованных при
проведенииРrЩ.

5.9. Обеспечить доставку представителей Управления образования
администрации Белгородского района в ОО и обратно в день проведения РДР.

5.10. Обеспечить соблюдение
на всех этапах проведения РДР.

информационной безопасности

5.11. Обеспечить коллеги€lльную проверку работ )частников Р,Щ,
с предварительным обсуждением критериев оцениваниjI, в ОО местах
проведения Р.ЩР (кроме МОУ <<Головинскм СОШ>, МОУ <<Журавлевск€uI

СОШ), МОУ <<Никольская средняя школа), МОУ <<Разуменская СОШ J\Ъ4

<Вектор Успеха>>, МОУ <Северная СОШ Nэ2>, МОУ <<Солохинская СОШ),
МОУ <сЯснозоренская СОШ)) не позднее 3 рабочих дней после даты
проведения PlP.

5.t2. Организовать видеонаблюдение в местах проверки

r{астников Р.Щ.
работ

5.13. Обеспечить доставку протоколов проверки работ уIастников Р,ЩР

в Управление образования администрации Белгородского района в срок
до 22 марта 202L r.

5.14. Обеспечить хранение электронных
с заданиями Р,.ЩР, протоколов с кодами )лIастников,

и бумажных материалов
видеоматери€Lлов проверки

с соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности в срок
до 1 сентября2O2t г.

5.15. Направить экспертов для проверки работ участников из ОО,
демонстрирующих низкие образовательные результаты иlили признаки



необъекТивныХ результатов пО итогаМ оценочнЫх процедУР, в моУ (Северная
соШ Nsl> согласно схеме проверки участников рдр из оо,
демонстрирующих низкие образователъные результаты и/или признаки
необъекТивныХ резулътатов по итогам оценочнъtх процедур (приложение 2).

6. Руководителям МоУ <<Головинская СоШ),моУ <ЖуравЛевскаЯ СОШ)), моУ <<Николъскuш средняя школа),
моУ <<Разуменская соШ }гs4 (Вектор Успехо>, МОУ <Северная Сош Jф2>,моУ <<Солохинскм сош>, моУ <<ЯснозоренскбI Сош) обесrrечить
отправку в Управление образования администрации Белгородского района
работ участников РЩР до 15-00 часов в день проведения Р,ЩР.

7. Руководителю моУ <<Северная СоШ J\Ъ1) (Лесниченко О.А.):
7.1. Выделить аудиторный фонд для организации работы экспертов

по проверке работ rIастников РЩР в соответствии с графиком (прило*.""Ъ 31.
7.2. обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических

требованиЙ В условияХ профилактики и предотвращениrI распространениrI
коронавирусной инфекции в местах работы экспертов по проверке работ
)п{астников Р.ЩР.

7.3. обеспечитьl.J. uоеспечить непрерывное функционирование систем
видеонаблюдения, установленных в помещениях для работы экспертов.8. Контроль за исполнением прикЕва оставляю за собой.

Начальник Управления образования
адмицистрации Белгородского района ?- н.А. Бозина


