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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 

(ЛИЦЕЙ №6) 
 

П Р И К А З 
 

 06.02.2023 № 1.23/1 

 В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области от 
27.01.2023 № P-76 «О проведении региональных диагностических работ для обучающихся 
общеобразовательных организаций Московской области в 2023 году», с распоряжением 
Министерства образования Московской области от 20.01.2023 № P-45 «Об утверждении 
регламентов проведения оценочных процедур для обучающихся общеобразовательных 
организаций Московской области», приказом ГОРУНО от 01.02.2023 № 39/1.1-05 «О 
проведении региональных диагностических работ в период с февраля по май 2023 года», -. 
 

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

15.02.2023 - метапредметная РДР для обучающихся 8 классов в электронном виде в 
режиме онлайн, основная дата; 
02.03.2023 - метапредметная РДР для обучающихся 8 классов в электронном виде в 

режиме онлайн, резервная дата;  
13.04.2023 - по учебному предмету «физика» для обучающихся 10 классов с 

углубленным изучением физики (в электронном виде в режиме онлайн), основная дата;  
18.04.2023 -  по учебному предмету «химия» для обучающихся 10 классов с 

углубленным изучением химии (в электронном виде в режиме онлайн), основная дата; 
20.04.2023 - по учебному предмету «биология» для обучающихся 10 классов с 

углубленным изучением биологии (в электронном виде в режиме онлайн), основная дата; 
25.04.2023 - по учебному предмету «физика» для обучающихся 10 классов с 

углубленным изучением физики (в электронном виде в режиме онлайн), резервная дата; 
27.04.2023 - по учебному предмету «химия» для обучающихся 10 классов с 

углубленным изучением химии (в электронном виде в режиме онлайн), резервная дата;    
04.05.2023 - по учебному предмету «биология» для обучающихся 10 классов с 

углубленным изучением физики (в электронном виде в режиме онлайн), резервная дата;        
 
2.   Назначить  лицейским координатором диагностических работ – заместителя директора по 
УВР Александрову Е. Е., техническим специалистом – педагога-организатора  Шарапова А.Е. 
3.  Александровой Е.Е., зам.директора по УВР: 
Обеспечить контроль за процедурами: 
 проведения региональных диагностических работ в указанные сроки 
 соблюдением регламента в указанные сроки 
 организовать видеонаблюдение за проведением РДР в режиме оффлайн 



 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).

 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 образовательных организаций в в
ГИС ЕАИС ОКО

 использовать результаты РДР для выявления профессиональных дефицитов педагогов
и планирования мер по устранению выявленных дефицитов, для организации
индивидуальной работы с обучающимися.

4.Шарапову А.Е. в соответствии с регламентом:
4.1.Проверить техническую готовность работы техники, в том числе видеонаблюдения
5.Возложить на учителей-предметников  ответственность в рамках специальных полномочий
по организации диагностических работ и заполнении протоколов.
5. Принять к сведению:

 региональные диагностические  работы проводятся в соответствии с общим
расписанием занятий на втором и третьем уроке, либо третьем и четвертом уроке,

 региональные диагностические работы проводятся с применением системы
проведения региональных диагностических работ, расположенной в сети
Интернет, доступ осуществляется через «Школьный портал», расположенный в
сети Интернет по адресу http://login.school.mosreg.ru/login/�,

 всем ответственным лицам необходимо помнить, что РДР проводятся в спокойной
и доброжелательной обстановке,

6.Назначить экспертами  по проверке диагностических работ:
8 классы (метапредметная работа):

 Маркова Т. В.
 Николаева О. С.
 Переверзьева Н.С.
 Рябцев С. В.
 Тарасова Л.В.

10 классы (физика) 
 Осипенкова И. Г.

10 классы (биология, химия) 
 Пасюк Л. В.
 Туманян Я. Р.

7.Экспертам выполнить проверку диагностических работ в системе проведения
региональных диагностических работ на Школьном портале в соответствии с регламентом.

Директор Н. Г. Кренделева 
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