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МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

О проведении исследований качества образования 

 

В целях организации участия обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан во Всероссийских проверочных работах и национальных 

исследованиях качества образования, а также организации и проведения 

Региональных проверочных работ в 2018-2019 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан: 

1.1.  обеспечить организацию и проведение следующих мероприятий по оценке 

качества образования в сроки, установленные Министерством просвещения 

Российской Федерации и иными организациями, уполномоченными на проведение 

данных мероприятий: 

международные исследования качества образования (TIMSS); 

национальные исследования качества образования (НИКО); 

Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

1.2. При проведении мероприятий, указанных в пункте 1.1. настоящего приказа, 

руководствоваться методическими материалами и рекомендациями по проведению 

соответствующих мероприятий. 

1.3. Организовать проведение Региональных проверочных работ (далее - РПР)           

по математике в 11 классах, по информатике и ИКТ в 10 классах, башкирскому 

языку в 8 классах, диагностики метапредметных (познавательных) умений                 

в 8 классах общеобразовательных организаций Республики Башкортостан                            

в 2018-2019 учебном году, в том числе: 

разработать контрольные измерительные материалы для проведения РПР                     

в соответствии с действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами;  

разработать методические рекомендации для образовательных организаций по 

проведению РПР;  

провести РПР в следующие сроки:  

13 декабря 2018 года по математике в 11 классах; 

18 декабря 2018 года по информатике и ИКТ в 10 классах и по башкирскому 

языку в 8 классах; 

диагностику метапредметных (познавательных) умений в 8 классах в феврале 

2019 года; 
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провести РПР в условиях информационной безопасности. 

1.4. Провести анализ результатов мониторинговых исследований оценки 

качества образования, результаты анализа представить в Министерство образования 

Республики Башкортостан в срок до: 

25 января 2019 года – результаты РПР по математике в 11 классах, 

информатике и ИКТ в 10 классах, башкирскому языку в 8 классах;   

24 июня 2019 года – результаты ВПР, НИКО, диагностики метапредметных 

(познавательных) умений в 8 классах. 

2.  Руководителям муниципальных органов управления образованием 

обеспечить готовность образовательных организаций и выполнение необходимых 

организационных мероприятий согласно утвержденному графику. 

3.  Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества 

образования совместно с ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан обеспечить информирование о мероприятиях, указанных в пунктах 

1.1., 1.3., через средства массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальном сайте Министерства образования Республики 

Башкортостан. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого   

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

 

 

Министр                                                                                                       Г.Р. Шафикова 


