
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского городского округа 

П Р И К А З 

                        21.01. 2020 г.   №_136____ 

г. Одинцово 

 
О проведении региональных диагностических работ 

в общеобразовательных организациях в  

Одинцовского городского округа в 2020 году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести региональные диагностические процедуры в общеобразовательных   

организациях в Московской области (далее соответственно - РДР, общеобразовательные 

организации) в следующие сроки (приложение 1).  

2. Руководителям общеобразовательных организаций Одинцовского городского округа взять 

под личный контроль соблюдение Регламента: 

2.1. издать приказ о назначении ответственных лиц за организацию и проведение 

диагностических процедур в общеобразовательной организации в установленные сроки и 

соответствии с регламентом; 

    2.2. организовать мероприятия по обеспечению объективности проведения РДР, включая 

организацию видеонаблюдения за проведением РДР в режиме оффлайн; 

2.3. 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); 

2.4.  организовать работу по информированию участников РДР и их родителей (законных 

представителей) с результатами работ в течение трех рабочих дней после появления 

результатов в личном кабинете администратора общеобразовательной организации в 

ЕАИС ОКО;   

2.5.  определить места хранения бумажных заполненных бланков участников РДР (срок 

хранения - до 31.12.2021); 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» Толстову Л.С. 

 

 

 И.о. заместителя начальника 

 Управления образования                                                   О.В. Новожилова 

   



 

Приложение 1  

График проведения РДР 2020 

 

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. 


