
  
Администрация городского округа Дубна Московской области  

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

                                                   (ШКОЛА №1) 

ПРИКАЗ 

08.09.2020 №   82 /у 

 

О проведении региональных  

диагностических процедур 

в период сентябрь-декабрь 2020 года. 

 

В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области от 02.09.2020 

№ P-556 «О внесении изменений в распоряжение Министерства образования Московской 

области от 23.12.2019 №165 «О проведении региональных диагностических работ в 

общеобразовательных организациях Московской области в 2020 году», приказом ЦРО 

№121/7.1-05 от 04.09.2020,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести региональные диагностические работы (далее - РДР) в срок: 

09.09.2020 – по учебному предмету «математика» для обучающихся 7-х классов; Э 

10.09.2020  –  по учебному предмету «математика» для обучающихся 10-х классов; 

17.09.2020  –  по учебному предмету «русский язык» для обучающихся 10-х классов; 

22.09.2020 – метапредметная работа  для обучающихся 2-х классов; 

23.09.2020 – метапредметная работа  для обучающихся 3-х классов; 

24.09.2020 –  по учебному предмету «обществознание» для обучающихся 10-х классов; 

24.09.2020 – метапредметная работа  для обучающихся 4-х классов; 

06.10.2020 –  по учебному предмету «математика» для обучающихся 5-х классов; Э 

07.10.2020 –  по учебному предмету «обществознание» для обучающихся 9-х классов; 

09.10.2020 –  по учебному предмету «русский язык» для обучающихся 5-х классов; Э 

19.10.2020 –  по учебному предмету «физика»  для обучающихся классов с углублённым 

изучением физики, для обучающихся 10-х классов; Э 

19.10.2020 –  исследование по международной методологии, для обучающихся 9-х классов; 

20.10.2020 – метапредметная работа  для обучающихся 7-х классов; 

28.10.2020 –  по учебному предмету «математика» для обучающихся 9-х классов 

21.10.2020 –  по учебному предмету «физика»  для обучающихся классов с углублённым 

изучением физики, для обучающихся 11-х классов; 

25.11.2020 – по учебному предмету «иностранный язык (английский)»  для обучающихся 

классов с углублённым изучением иностранного языка (английского), для обучающихся 9-х 

классов; 

01.12.2020 – по учебному предмету «иностранный язык (английский)»  для обучающихся 

классов с углублённым изучением иностранного языка (английского), для обучающихся 7-х 

классов; 

 

Э - работа пройдёт частично в электронном виде, вся информация будет сообщена позже. 

 
2. Назначить школьным координатором региональных метапредметных диагностических  

работ (далее - региональных диагностических работ) – Мазанову И.., заместителя 

директора по УВР. 

3. Учителям-предметникам расписание РДР внести в график контрольных работ. 



4. Назначить: экспертами по проверке  

-в 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классах: 

Толчинскую М.В. – учителя по русскому языку и литературе 

Муравкину Е.А. – учителя по русскому языку и литературе 

Кравченко Т.В. – учителя по русскому языку и литературе  

Маслову Г.В.- учителя по математике 

Дудникову Ю.В. – учителя по математике 

Моторину Д.Ю. – учителя по математике 

Куркову Н.Н. – учителя по математике 

Порохову П.М. – учителя по английскому языку 

Протасву Т.Г. – учителя по английскому языку 

Галкину О.В. – учителя по английскому языку 

- в 4-х, 5-х классах: 

Барашкову Л.П. – учитель начальных классов 

Крюкову А.Д.  – учитель начальных классов 

Сорокину Т.В. – учитель начальных классов 

Захарову Л.А. –учитель начальных классов 

Чирову Е.Н. – учитель начальных классов 

Кольчугину О.В. – учитель начальных классов  

Новикову М.В. – учителя начальных классов 

Барляеву А.А. – учителя начальных классов 

5. общественными наблюдателями: 

Савельеву О.А. 

Виноградова М.А. 

Летову А.О. 

6. Заместителю директора по УВР Мазановой И.Н.: 

6.1 Обеспечить участие МБОУ СОШ №1  в проведении региональных 

диагностических работ в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа. 

6.2 Издать приказ по ОУ   о проведении региональных диагностических работ. 

6.3 Направить приказ в учебно-методический отдел муниципальному координатору 

на электронный адрес 2320157@gmail.com (Цветкова А.А.) 

6.4 Обеспечить контроль за процедурой проведения региональных диагностических 

работ в указанные сроки в регламенте проведения РДР 

6.5 Организовать мероприятия по обеспечению объективности проведения РДР, 

включая организацию видеонаблюдения за проведением РДР в режиме оффлайн. 

6.6 Использовать результаты РДР для выявления профессиональных дефицитов 

педагогов и планирования мер по устранению выявленных дефицитов, для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

6.7 Организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам проведения РДР (в том 

числе цели проведения работ, типов заданий, критериев оценивания и порядком 

выставления отметок). 

6.8 Организовать работу по информированию участников РДР и их родителей 

(законных представителей) с результатами работ в течение 3-х рабочих дней 

после появления результатов в личных кабинетах администраторов 

образовательных организаций в ЕАИС ОКО. 

6.9 Определить места хранения бумажных заполненных бланков участников РДР 

(срок хранения - до 31 декабря 2021 года). 

7. Принять к сведению:  

7.1 региональные диагностические  работы проводятся в соответствии с общим 

расписанием занятий на втором-третьем уроке  

7.2 региональные диагностические работы проводятся с применением системы 

проведения региональных диагностических работ, расположенной в сети 

mailto:2320157@gmail.com


Интернет, доступ осуществляется через «Школьный портал», расположенный в 

сети Интернет по адресу http://login.school.mosreg.ru/login/, 

7.3 региональные диагностические работы проводятся на бланках с заданиями, 

7.4 всем ответственным лицам необходимо помнить, что региональные 

диагностические работы проводятся в спокойной и доброжелательной обстановке. 

7.5 Обеспечить контроль за прохождением начальной образовательной программы, 

основной образовательной программы по предметам.  

8 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   

                Директор         Руденко А.И.                                                 
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