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ПРИКАЗ 

 
от 16.01.2020 г. № 32/1 

 
«О проведении региональных 
диагностических работ в 
общеобразовательных организациях 
городского округа Истра в 2020 году» 

 
  

 
На основании распоряжения Министерства образования Московской области от 

23.12.2019 №165 «О проведении региональных диагностических работ в 

общеобразовательных организациях в Московской области в 2020 году», с целью выявления 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования обучающимися 4-11 классов общеобразовательных 

организаций городского округа Истра, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

1. Провести в 2020 году региональные диагностические работы для обучающихся 4-11 

классов (далее - РДР) в общеобразовательных организациях городского округа Истра, 

реализующих программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования в следующие сроки: 

1) в 4 классах: 

► 03.03.2020 – метапредметная работа; 

2) в 5 классах: 

► 05.03.2020 – метапредметная работа; 

► 23.09.2020 – по учебному предмету «русский язык»; 

► 30.09.2020 – по учебному предмету «математика»; 

3) в 6 классах: 

► 12.03.2020 – метапредметная работа; 

4) в 7 классах: 

► 17.03.2020 – метапредметная работа; 



► 24.09.2020 – по учебному предмету «математика»; 

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

обучающихся классов с углубленным изучением иностранного языка 

(английского); 

5) в 8 классах: 

► 19.03.2020 – метапредметная работа; 

6) в 9 классах: 

► 24.03.2020 – метапредметная работа; 

► 27.03.2020 – по учебному предмету «физика» для обучающихся классов с 

углубленным изучением физики; 

► 14.10.2020 – по учебному предмету «обществознание»; 

► 28.10.2020 – по учебному предмету «математика»; 

► 18.11.2020 – по учебному предмету «русский язык»; 

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

обучающихся классов с углубленным изучением иностранного языка 

(английского); 

7) в 10 классах: 

► 27.02.2020 – метапредметная работа; 

► 21.10.2020 – по учебному предмету «математика»; 

8) в 11 классах: 

► 22.10.2020 – по учебному предмету «обществознание»; 

► 10.12.2020 – по учебному предмету «физика» для обучающихся классов с 

углубленным изучением физики. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) обеспечить участие общеобразовательных организаций в РДР в установленные 

сроки; 

2) обеспечить проведение РДР в соответствии с Регламентом проведения 

региональных диагностических работ; 

3) издать приказ о проведении РДР в общеобразовательной организации, в 

котором: 

► назначить школьного координатора, отвечающего за проведение РДР в 2020 

году в общеобразовательной организации не позднее 01 февраля 2020 года; 

► назначить технического специалиста в общеобразовательной организации, 

оказывающего информационно-техническую помощь при проведении РДР 



в 2020 году в общеобразовательной организации не позднее 01 февраля 

2020 года; 

► копию приказа о проведении РДР в 2020 году в общеобразовательной 

организации в формате Word и в сканированном виде с печатью и подписью 

директора прислать в МОУ «УМЦ» не позднее 01 февраля 2020 года на 

адрес электронной почты moyumc@gmail.com;  

► информацию о школьном координаторе, ответственном за проведение РДР 

в общеобразовательной организации и техническом специалисте направить 

в МОУ «УМЦ» не позднее 01 февраля 2020 года на адрес электронной 

почты moyumc@gmail.com в формате Word по форме: 
ФИО должность Контактный 

телефон 
Наименование 
ОО 

Школьный 
координатор/ 
технический 
специалист 

     

     

 

4) 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); 

5) организовать мероприятия по обеспечению объективности проведения РДР: 

► организовать видеонаблюдение за проведением РДР в режиме оффлайн с 

записью на электронный носитель (CD/DVD диски) с последующей 

передачей по требованию в Министерство образования Московской 

области; 

► сообщить о начале записи РДР в оффлайн режиме в смс сообщении по 

номеру телефона 8(906)730-19-20 (Например, МОУ «СОШ № 3» запись 

начали) при проведении всех РДР; 

Контактное лицо в МОУ «УМЦ» - Макарова Оксана Александровна, 

заместитель директора. 

► организовать присутствие общественных наблюдателей (не менее одного 

представителя из числа родительской общественности в 

общеобразовательной организации или иных представителей из 

общеобразовательных организаций, организаций высшего и среднего 

профессионального образования, общественных объединений и 

организаций. Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве 



общественных наблюдателей в общеобразовательной организации, 

сотрудниками которой они являются. Родитель (законный представитель) 

может выступать в роли общественного наблюдателя при условии, что его 

ребенок не является обучающимся того класса, где проводится РДР при 

проведении РДР. Информацию об общественных наблюдателях 

(Приложение 1) необходимо направлять в МОУ «УМЦ» на адрес 

электронной почты moyumc@gmail.com на следующий день после 

проведения РДР; 

6) 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 

общеобразовательных организаций в ЕАИС ОКО; 

7) определить место хранения бумажных заполненных бланков участников РДР 

и видеоматериалов (срок хранения – до 31.12.2021). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Макарову Оксану 

Александровну, заместителя директора МОУ «УМЦ». 

 
 

 
 
    Директор МОУ «УМЦ»       А.Ю. Босова 
               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Исп. Макарова О.А. 
  тел. 84983151861 


