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ПРИКАЗ 

22.10.2021 №157 
 

 

О проведении региональных диагностических работ 

 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 08.09.2021 №2527-р, 

распоряжением Комитета по образованию от 08.09.2021 №2537-р, с целью выявления 

индивидуального уровня достижения учащимися предметных и/или метапредметных 

результатов обучения приказываю: 

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

- 10.11.2021 – по учебному предмету «Математика» для учащихся 6-х классов; 

- 09.12.2021 – по учебному предмету «Математика» для учащихся 4-х классов; 

- 27.01.2022 – по учебному предмету «Физика» для учащихся 8-х классов;  

- 16.02.2022 – по функциональной грамотности для учащихся 7-х классов. 

2. Назначить ответственными лицами за проведение РДР Чмых И.О., заместителя директора по 

УВР, Михайлову А.А., и.о. заместителя директора по УВР. 

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

4. Классным руководителям донести информацию до родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

5. Назначить организатором в аудитории: 

– учебный предмет «математика» в 6-х классах, 10.11.2021: 

6 «А» - Денисову Е.К., педагог-организатор; 

6 «Б» - Кривоносову О.В., учитель биологии; 

6 «В» - Кулиш Е.В., учитель технологии; 

6 «Г» - Мицкевич А.Ю., учитель физической культуры. 

– учебный предмет «математика» в 4-х классах, 09.12.2021: 

4 «А» - Барбашину В.С., учителя начальных классов; 

4 «Б» - Фѐдорову Д.А. учителя начальных классов; 

4 «Г» - Галугу Н.А., учителя начальных классов. 

– учебный предмет «физика» в 8-х классах, 27.01.2022: 

8 «А» - Полякову А.А., учителя музыки; 

8 «Б» - Игнатенко М.А., учителя истории и обществознания. 

– функциональная грамотность в 7-х классах, 16.02.2022: 

7 «А» - Долгошееву С.О., учителя физики; 

7 «Б» - Лубенец Н.В., учителя русского языка; 

7 «В» - Образцову Н.В., учителя математики; 

6. Назначить наблюдателем в аудитории: 

– учебный предмет «математика» в 6-х классах, 10.11.2021: 

6 «А» - Латышеву Т.Н., учителя изобразительного искусства; 

6 «Б» - Воробьѐва Р.Н., учителя технологии; 

6 «В» - Сомову К.В., учителя начальных классов 

6 «Г» - Галугу Н.А., учителя начальных классов 

– учебный предмет «математика» в 4-х классах, 09.12.2021: 

4 «А» - Завьялову С.В. 

4 «Б» - Дмитренко Ю.С. 

4 «Г» - Сомову К.В. 



 


