
МИНИСТЕРСТВО БУРЯАД КЛАСАП
ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ БОЛБОСОРОЛОЁЗ БОЛОН
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ')РД'ЗМ УХААНАИ ЯАМАН

ПРИКАЗ ЗАХИРАЛТА

{…%«ё» ” 20121 г.

г. Улан-Удэ

Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на
исследование качества образования в 2020 году в Республике Бурятия

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами осуществления
мониторинга системы образования, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 и приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзор) и

контролю сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обучающихся обшеобра'зовательных организаций в форме всероссийских
проверочных работ в 2020 году», в целях совершенствования процедур оценки
качества и оценки уровня освоения образовательных программ общего
образования обучающимися общеобразовательных организаций Республики
Бурятия‚п р и к а 3 ы в а 10:

1. Утвердить график проведения мероприятий. направленных на
исследование качества образования в 2020 году в Республике Бурятия (далее —

График) согласно Приложению.
21 Отделу дошкольного и общего образования (Елистратова Т.С.)

обеспечить проведение мероприятий. направленных на исследование качества
образования в 2020 году.

3. ГБУ «Региональный центр обработки информации и оценки
качестваобразования» (Чимитова Д.К.):

_ обеспечить методическое. организационно-техническое и
ипформационно-аналитическое сопровождение мероприятий, направленных на
исследование качества обпачпванин в гпотпетгтвии г Гмина…“-



- раз в полугодие (до Оіиюпя и до 25 декабря 2020 г) представить в

Министерство образования и науки Республики Бурятия аналитические отчеты

об оценочных процедурах оценки качества образования в 2020 году.
4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в

сфере образования, обеспечить участие обшеобразовательных оршнизаиий в

мероприятиях. направленных на исследование качества образования, в

соответствии с Графиком.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра _
председатель Комитета общего Ж//и дополнительного образования В.А. Поздняков

иел, Милеева г.в . 21-15-вш Бреем-скол т с . 20-03-40



График

Приложение № 1

к приказу Минобрнауки РБ
отці»!_/2020г.№ !;

проведения мероприятий. направленных на исолодование качества обрааоппиии
в 2020 грн в Респ блике :; 'рятия

Нацигнлвгти: .перпприятш! Сроки
приютил

утлый предмдт Класс

и…
19,

20.
\ 21.\

Всероссийские проверочные
рабаты

30 марш -10 апреля
2020 г (в любай
день указалпого
псрипда из
закрытого за…
„даний;

Русский из… (1 и 2

чп…)
4 клик:

13-24 апреля 2020 г.
(в любпй день
указлккого лориолл
из „крытого банка
зимний)

Математика
Окружпюшии мир

30 марта _ 10 апреля
2020 г. (в любой
л… указанного
пери… из
закрытого банка
заданий)

Истрия $ шпос
Биология

03-20 ппрели 2020 г.
(в любой день
укепвнного периода
и) лакрытрго панка
заданий)

Русский язык
Мнематикв

30 марта 710 апреля
2020 г (в любой
день ук…пкого
лорлолп иа
шкрыюгп банка
заданий)

История 6 класс
Биология
География

п.м апреля 2020 г.
(: тобой пень
укпаапкого периода
ип ’Шкрьпегп банка
задиний)

Р 'сский язык
Обществознание
Математика

30 мпртай 10 апр…
2020 г. (в любой
день указанного
Периода из
закрытого банки
заданий)

Инострвниый язык 7 класс
Русский язык
Биология
Обшвствознпнив

|3-14 апреля 2020 г
(в любой день
указпмиого периода
из закрытого опнка

\

Физика
География

Истории

Математики



Обществознанин
22. 31 марта 2010 г. в …се-

и я
33 2 впрсля 2020 т.

5 °”…

›7 Ф
и. 7 апреля 2020 г. “…“

25 9 апреля 2020 г. Геотрпфия

26 и дпреля 2020 го Математика

\6 апреля акпп г. Рясеиии язык

на. 21 апреля 1020 г. История

19. 2: апреля 2020 г. Хииия
„ || \ класс“

„_ 276 марта 2020 г. (в№ ‘

дюбпй пень Иностранныпятып
уиззаниого периода
И] закрытого банка
заданий)

10-13 ипрта 2… г История

„1
(а любой день Химия

’ указанного периода
и) „крытого оапиа
знаний)

в: 15-20 Мирта 2020 г, Ф…“

33
(8 любой дЭНЬ БИВЛПГИЛ

уиаталирто периода
‘ ит закрытого бпикв
знаний)

34. Оценка иааестаа образаааиия 5 … №№ №0 г.
Метапредиетные в класс

испопьювянием ипфориапиоииои результаты
аиетеиы от… ЕМ» то основе (математика. русский

региоиптышп выборки язык.
ибраюпшпелоиых иргшшшций) естестаеппонаучпые

предметы и

обшестввиие-иаучиые
предметы)

3 „ №№ 2… {_
Диягнвстнка 9 …ее

‘

траматиаети атеаия:
впределеиие уроаыя
сформировпннасти
читательских умений

зол „№№№0 г Метапредмс’гные 9 ил…
результаты
(мапмш'икат рУсокии
ишкя
естественионщчиые
предметы и

общестаепио-иауииые
предмпы)

37. Мониторинговые исследования не ноября 2020 т Бурятский тык в класс
клчсства осиоаиато общего
ебразования та оеиоае

‘ рпгипиаяьиш', пидор,…
пбршовипшлнпых лршмштшй)



зв Темпические мшмтарингоьые
исследовании качества основного
общие образования (ил исков:

14 февраля 1020 г История
‘ … класс

(Вели…
Спешшиям вайна)

ригиималвнпй выборки
адризаватльнщ аргпкигпций)

39 Исследование кемпаеиций Апрель 2020 г‚

„милицией образовательных
организаций

ио Исспсдований к……тицид
\ читилвй

Октябрь 2020 г Русский ……

’Обучаюшиеся 8-х классов пишут впг в рцжиме апробации в сои…ствии ‹: графиком.

"Обучпюшиеся и классов пишут впг по тем учебным предметам. которые они не

выбирают при прихожпснииГИА в ферм: ЕГЭ в соотшствии : графиком


