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Б О Й О РО К  П Р И К А З
«21» сентября 2020Й. №298 «21» сентября 2020г.

Об организации проведения диагностических тестирований по 
русскому язы ку в 2020 году

На основании приказа Министерства образования и Науки 
Республики Башкортостан от 18.09.2020 г. № 911 Об организации и 
проведении диагностических тестирований по русскому языку в 2020 году,

приказываю:

1. Провести диагностические работы НИКО в 1-11 классах в 
общеобразовательных организациях Муниципального района Чишминский 
район в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, с 21 сентября 2020 года по 3 октября 2020 года.

2. Утвердить следующие образовательные организации для участия в 
диагностических работах НИКО:

- СОШ №2 -  1 по 4 классы -  40 обучающихся;
- СОШ №5 -  5 по 9 классы -  40 обучающихся;
- СОШ с. Алкино 2 - 1 0 ,  11 классы -  23 обучающихся;
- СОШ с. Кляшево -  10, 11 классы -  8 обучающихся;
- СОШ с. Шингак -  Куль -  10, 11 классы -  15 обучающихся,

3. Назначить Муниципального координатора старшего методиста 
Ситдикова Т.Б.

4. Обеспечить участие обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан в 
диагностических работах НИКО согласно установленному графику;

- руководителям общеобразовательных организаций, назначить 
школьных координаторов;

- обеспечить полноту и достоверность сведений, вносимых 
общеобразовательными организациями на информационный портал;

- возложить ответственность за информационную безопасность при 
хранении, использовании и передаче материалов диагностических работ
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НИКО на руководителей общеобразовательных организаций, школьных 
координаторов;

- обеспечить соблюдение процедуры проведения диагностических 
работ НИКО в соответствии с рекомендациями их проведения.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

и! V
Начальник МКУ Управление образования; С.С. Вагапов

Исп. Ситдиков Т.Б. 
тел:.2-16-18


