
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 444 
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Приказ № /у                              от 27.09.2021 г. 

 
 

Об организации и проведении региональных диагностических работ (далее - 

РДР) в 2021-2022 учебном году  

 
        В соответствии с Положением о Санкт-Петербургской региональной системе оценке 

качества образования, утверждённой распоряжением Комитета по образованию от 

03.07.2019 № 1987-р  и согласно распоряжению Комитета по образованию от 08.09.2021 

№ 2527-р « Об утверждении порядка проведения региональных диагностических работ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

 

Приказываю: 
  

1. Обеспечить проведение РДР в системе «Знак» по русскому языку в 4-х классах 

08.12.2021 г., истории в 6-х классах 10.11.2021 г. и биологии в 8-х классах 26.01.2022 г. 

в соответствии с Порядком организации и проведения РДР, установленным 

СПбЦОКОиИТ 

2. Назначить ответственных за общую организацию проведения РДР заместителей 

директора по УВР Андрееву И.Л. (4-ые классы) и Хейфец Л.Ш. (6-ые и 8-ые 

классы), которым обеспечить условия для проведения РДР  

- внести изменения в расписание занятий учителей, присутствующих в качестве 

организаторов при проведении РДР 

- время проведения РДР – не ранее 10-00 

- информировать учителей о выставлении отметок по РДР в электронный журнал на 

основании шкалы, рекомендуемой СПбЦОКОиИТ 

- обеспечить проведение перекрёстной проверки работ обучающихся и анализ 

результатов РДР на уровне ГБОУ 

- обеспечить хранение бланков (работ обучающихся) и протоколов  результатов РДР 

в течение 3-з месяцев со времени проведения работы 

3.  Назначить техническим специалистом руководителя ЦИО Козлова Р.Ю., 

которому обеспечить техническое сопровождение проведения РДР с использованием 

модуля «Знак» ИС «Параграф»: 

- консультирование сотрудников ГБОУ по вопросу проведения РДР 

- своевременность установки программы для проведения РДР 

- получение материалов для проведения РДР в электронном виде и своевременность 

загрузки результатов РДР в модуль «Знак» ИС «Параграф» 



- обеспечить рабочее место за каждым участником РДР 

4. Классным руководителям 4-х, 6-х  Сизовой Е.Г. и Поляковой Т.Г. и 8-х классов 

Малкиной Е.В. и Кравчук С.В.: 

- информировать родителей/законных представителей об условиях проведении РДР (в 

электронной форме): 

- подготовить списки участников РДР (по потокам) в 2-х экземплярах и передать их в 

учебную часть 

5. Назначить дежурных по этажу во время проведения РДР 

6. Управленческое решение по результатам оценки качества образования в связи с 

проведением РДР оставляется за директором ГБОУ 

 

  

 

  И.О. директора ГБОУ                               Е.Г.Ануфриева 
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