
 
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

им. академика Н. Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 
 

(Г И М Н А З И Я   № 8) 

ПРИКАЗ 

 

29 .01.2021         № 20 /01-04 
 

О проведении региональных  

диагностических процедур в  

период февраль-март 2021 года 

 

В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области от 

25.12.2020 № P-859 «О проведении региональных диагностических работ в 

общеобразовательных организациях в Московской области в 2021», приказом ЦРО г 

Дубны от  25.01.2021г.№ 16/7.1-05 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

          25.02.2021 - метапредметная работа в 10 классах; 

02.03.2021 - метапредметная работа в 9 классах;  

04.03.2021 - метапредметная работа в 8 классах;  

10.03.2021 - метапредметная работа (резервная дата) в 9 классах; 

10.03.2021 - метапредметная работа (резервная дата) в 10 классах; 

           11.03.2021 - метапредметная работа в 7 классах;  

16.03.2021 - метапредметная работа в 6 классах; 

18.03.2021 - метапредметная работа в 5х классах; 

27.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата) в 7 классах; 

27.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата) в 8 классах; 

28.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата) в 6 классах; 

            28.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата) в 5х классах; 
 

      2.Назначить школьным координатором региональных диагностических  работ – Карташову 

Т.С., заместителя директора по УВР. 

3.Назначить школьным техническим специалистом региональных диагностических  работ – 

Зеленкову А.А., учителя информатики. 

                                         

4.При проведении диагностических процедур пользоваться методическими рекомендациями 

Центра качества образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

5. Диагностические работы проводить с применением системы проведения региональных 

диагностических работ, расположенной в сети Интернет, доступ осуществляется через 

«Школьный портал», расположенный в сети Интернет по адресу http://login.school.mosreg.ru/login/.  
 

http://login.school.mosreg.ru/login/


6. Назначить экспертов  для проверки региональных диагностических работ: Михайлову Н.Г., 

Потапову И.В., Можаеву Т.Н., Меркурьеву Ю.К.., Алгиничеву С.С., Бойкову М.Г., Яковлеву И.Н., 

Козлову Е.А., Назарову Э.А., Кузакову Н.Н.. Енукову Е.А., Борисову С.Ю.  

7. Экспертам по проверке региональных диагностических работ: 

-войти через Школьный портал во вкладку «Экспертиза», следуя предложенной 

инструкции проверить назначенное количество работ, сообщить о браке (если такие 

работы будут). 

8.Организовать мероприятия по обеспечению объективности проведения РДР, включая 

организацию видеонаблюдения за проведением РДР в режиме оффлайн. 

 

9. Использовать результаты РДР для выявления профессиональных дефицитов педагогов 

и планирования мер по устранению выявленных дефицитов, для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 
 
10. 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 АИС ДИТ. 

10. Определить места хранения бумажных заполненных бланков участников РДР (срок хранения- 

до 31 декабря 2021 года). 

11.Учителям скорректировать КТП с целью качественной реализации программ. 

 

12.Карташовой Т.С., заместителю директора по УВР,  проконтролировать выполнение основной 

образовательной программы  в 5х, 6х и 7х,8х, 9х и 10х классах. 

 

    13.Контроль за исполнением приказа возложить на Карташову Т.С., заместителя директора по 

УВР. 

 

 

               Директор       И.Е. Зеленкова 

 

 


