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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА СОСНЫ» 

 

тел. +7 (495) 782-55-45                    МО, Одинцовский р-н, д/о «Успенское» 

 
 

ПРИКАЗ № 11 
 

от «07» сентября 2021 г.     

 
Об участии в проведении Региональных диагностических процедур 

АНОО «Школа Сосны» в 2021-2022 учебном году 

 

  В соответствии с Распоряжением Министерства образования Московской области   № Р- 

567 от 01.09.2021г. «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования 

Московской области от 25.12.2020 № Р-859 «О проведении региональных диагностических 

работ в общеобразовательных организациях в Московской области в 2021 году» 

 

Приказываю: 

 
1. Принять участие в проведении региональных диагностических процедур в 7 классах 

АНОО «Школа Сосны» в следующие сроки: 

 
    21 сентября 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

2. В соответствии с регламентом проведения региональных диагностических процедур 

провести диагностическую процедуру в 7 «А», 7 «Б» классах на 2 уроке. 

3. Выделить для проведения следующие помещения: 

– 7 «А» класс – кабинет 7 D; 7 «Б» класс – кабинет 7А. 
 

4. Назначить школьным координатором проведения региональных диагностических 

процедур по АНОО «Школа Сосны» Дроздова Ольга Николаевну, зам. директора по УВР 
и передать информацию о школьном координаторе муниципальному координатору. 

5. Назначить учителя информатики Кочубеева Владимира Олеговича техническим 

специалистом, ответственным за техническое обеспечение проведения региональных 
диагностических процедур в АНОО «Школа Сосны». 

  
6. Утвердить состав экспертной группы для проверки региональной диагностической 

процедуры по учебному предмету «математика»: 

- Антонова Ольга Яковлевна, учитель математики, руководитель ШМО учителей естественно-

научного цикла; 

- Шиленкова Марина Владимировна, учитель математики; 

- Великая Людмила Ивановна, учитель математики. 

7. Назначить организаторами проведения проверочной работы учителей АНОО «Школа 

Сосны»:  

- в 7 «А» классе –Демускову И.А., Козлову О.А. 

- в 7 «Б» классе – Лойченко А.Б., Дроздова О.Н. 
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8. Организаторам проведения диагностических поцедур в соответствующих кабинетах: 
– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  
–получить от школьного координатора, ответственного за проведение региональных 

диагностических процедур, материалы для проведения проверочной работы;  
– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 
– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 
– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

школьному координатору. 

9. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, учителей 
школы согласно графику дежурства учителей по школе. 

10. Обеспечить видеонаблюдение за проведением диагностических процедур в режиме 

оффлайн, передачу записей видеонаблюдения за проведением региональных 
диагностических процедур. Ответственный – технический специалист школы Кочубеев 

Владимир Олегович. 

11. Ответственному за сайт школы Гасанову Эльмиру Вагидовичу разместить информацию о 
сроках проведения региональных диагностических процедур на сайте школы. 

 
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор АНОО «Школа Сосны»    ___________________   И.П. Гурьянкина 


