
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

25.11.2020                                                                                          10-П-1768  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года  

№ 486-п, учитывая письмо автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Хаты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» от 23 ноября 2020 года  

№ 2981, в целях качественного проведения региональных диагностических 

работ в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2020-2021 учебном году, с учетом сложившейся 

эпидемиологической обстановки на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приложение к приказу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 11 сентября 2020 года № 10-п-1326 «Об утверждении Порядка 

проведения региональных диагностических работ в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в  

2020-2021 учебном году» изменение, изложив пункт 1.1 в следующей 

редакции:  
«1.1. Выборка участников 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменения в приложение к приказу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

11 сентября 2020 года № 10-п-1326 «Об утверждении Порядка проведения 

региональных диагностических работ в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020-2021 учебном году» 



Для выборки участников РДР в 2020-2021 учебном году использован 

анализ участия обучающихся 11-х классов в государственной итоговой 

аттестации за последние 3 года, по результатам которого, учитывая 

требования санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении 

оценочных процедур в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, процент (%) участия обучающихся 11-х классов в ОО 

составит:  

по учебному предмету «Русский язык» - 30%;  

по учебному предмету «Математика» (профильный уровень) - 30%; 

по учебному предмету «Обществознание» - 30%; 

по учебному предмету «Физика» -21%;  

по учебному предмету «Биология» - 18%;  

по учебному предмету «История» - 16%;  

по учебному предмету «Химия» - 13%;  

по учебному предмету «Информатика и ИКТ» - 11%;  

по учебному предмету «Литература» - 6%; 

по учебному предмету «География» - 3%;  

по учебному предмету «Английский язык» - 8%; 

по учебному предмету «Немецкий язык» - 1%;  

по учебному предмету «Французский язык» -1%.  

Выборка рассчитывается от общего количества обучающихся 11-х 

классов в ОО (без учёта обучающихся с ОВЗ).». 

2. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа.  
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