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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 

(ЛИЦЕЙ №6) 
 

П Р И К А З 
 

 08.09.2021 № 1.164 
 
О проведении региональных  
диагностических процедур 
в период сентябрь-ноябрь 2021 года  
 
  
 
                        Во исполнение распоряжения Министерства образования Московской области 
от 01.09.2021г. № P-567 «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования 
Московской области  от 25.12.2020 № P-859 «О проведении региональных диагностических 
работ в общеобразовательных организациях в Московской области в 2021году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.  Провести:  
21.09.2021 – по учебному предмету «математика» для обучающихся 7-х классов;  
11.10.2021  –  по учебному предмету «обществознание» для обучающихся 10-х классов; 
14.10.2021  –  по учебному предмету «математика» для обучающихся 9-х классов; 
28.10.2021 –  по учебному предмету «химия» для обучающихся 10 класса (углубленный 
уровень, в электронной форме); 
09.11.2021 –  исследование МСИ для  обучающихся 9-х классов; 
22.11.2021 –  по учебному предмету «биология» для обучающихся 10  класса (углубленный 
уровень). 
 
2.   Назначить  лицейским координатором диагностических работ – заместителя директора по 
УВР Лемешеву Е.Б., техническим специалистом – педагога-организатора  Шарапова А.Е. 
3.  Лемешевой Е.Б., зам.директора по УВР: 
3.1.Ознакомить учителей 7, 9 и 10 классов с Рекомендациями по проведению 
диагностических работ. 
3.2.Обеспечить контроль  прохождения программы 
3.3. Обеспечить контроль за процедурами: 
 проведения региональных диагностических работ в указанные сроки 
 соблюдением регламента в указанные сроки 
 работу в электронной форме организовать в онлайн формате 
 организовать видеонаблюдение за проведением РДР в режиме оффлайн 



 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. 

4.Шарапову А.Е. в соответствии с регламентом: 
4.1.Проверить техническую готовность работы техники, в том числе видеонаблюдения  
4.2.Распечатать бланки работы 
4.3.Сканировать бланки после написания работы учащимися 
5.Возложить на учителей-предметников  ответственность в рамках специальных полномочий 
по организации диагностических работ и заполнении протоколов. 
5. Принять к сведению:  

 региональные диагностические  работы проводятся в соответствии с общим 
расписанием занятий на втором и третьем уроке, либо третьем и четвертом уроке,  

 региональные диагностические работы проводятся 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/�, 

 РДР проводятся на бланках с заданиями, 
 всем ответственным лицам необходимо помнить, что РДР проводятся в спокойной 

и доброжелательной обстановке, 
 определить место хранения работ в предметных кабинетах до 31.12.2022, 

ответственные – учителя-предметники. 
6.Назначить экспертами  по проверке диагностических работ: 
               9, 7 классы (математика): 

 Переверзьева Н.С. 
 Маркова Т.В. 
 Тарасова Л.В. 
 Шаврина М.Ф. 

10 класс (обществознание) 
 Франк Р.В. 
 Агафонова С.Л. 

10 класс (химия, биология) 
 Пасюк Л.В. 
 Туманян Я.Р. 

7.Экспертам выполнить проверку диагностических работ в системе проведения 
региональных диагностических работ на Школьном портале в соответствии с 
регламентом. 
 
 
И.о.директора                                                       А.В.Хохлова                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
    



С приказом ознакомлены: 
 
Зам.директора по УВР                      
Учитель 
Учитель 
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_____________ 
_____________ 
_____________                          

 
 
Е.Б.Лемешева 
Т.В.Маркова  
Л.В.Пасюк 

Учитель _____________                      _____________                           Н.С.Переверзьева 
Учитель _____________                      _____________                          Л.В.Тарасова 
Учитель _____________                      _____________                          Я.Р.Туманян 
Учитель _____________                      _____________                          С.Л.Агафонова 
Учитель _____________                      _____________                          Р.В.Франк 
Учитель _____________                      _____________                          М.Ф.Шаврина 
Педагог-организатор _____________                      _____________                          А.Е.Шарапов 
    
    
    
    
    
  


