
 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 169, тел. (8-496)547-38-00,  

okdydareva@mail.ru, www.obrazovanie.sergiev-reg.ru 

 

П Р И К А З 
 

от  14.09.2021  №   328/1     
 

О внесении изменения в приказ управления 

образования администрации Сергиево-

Посадского городского округа от 26.01.2021 

№32 «О проведении региональных 

диагностических работ в 

общеобразовательных учреждениях 

Сергиево-Посадского городского округа в 

2021 году» 

 

                                                                                              

 В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области от 

01.09.2021 №Р-567 «О внесении изменения  в распоряжение Министерства образования 

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

работ в общеобразовательных организациях Московской области в 2021 году» и в целях 

оптимизации количества проводимых в общеобразовательных организациях Московской 

области оценочных процедур : 

Внести в приказ управления образования администрации Сергиево-Посадского 

городского округа от 26.01.2021 №32 «О проведении региональных диагностических работ в 

общеобразовательных учреждениях Сергиево-Посадского городского округа в 2021 году» 

следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 

 «1. Провести региональные  диагностические работы в общеобразовательных 

учреждениях  Сергиево-Посадского городского округа  (далее соответственно - РДР, 

общеобразовательные организации) в следующие сроки: 

1) в 5 классах: 

02.03.2021 - метапредметная работа; 

28.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата); 

2) в 6 классах: 

10.03.2021 - метапредметная работа; 

28.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата); 

3) в 7 классах: 
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11.03.2021 - метапредметная работа; 

27.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата); 

21.09.2021 - по учебному предмету «математика»; 

01.10.2021 - по учебному предмету «математика» (резервная дата) 

4) в 8 классах: 

04.03.2021-  метапредметная работа; 

11.03.2021 и 27.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата) 

5) в 9 классах: 

18.03.2021 - метапредметная работа; 

27.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата); 

14.10.2021- по учебному предмету «математика»;  

29.10.2021 - по учебному предмету «математика» (резервная дата); 

6) в 10 классах: 

25.02.2021 - метапредметная работа; 

10.03.2021 и 28.04.2021- метапредметная работа (резервная дата); 

20.09.2021 -  по учебному предмету «физика» для обучающихся   классов 

с углубленным изучением физики; 

23.09.2021 - по учебному предмету «физика» для обучающихся   классов 

с углубленным изучением физики (резервная дата); 

11.10.2021- по учебному предмету «обществознание»;  

28.10.2021 - по учебному предмету «химия» для обучающихся   классов 

с углубленным изучением химии; 

03.11.2021 - по учебному предмету «химия» для обучающихся   классов 

с углубленным изучением химии (резервная дата); 

11.11.2021 - по учебному предмету «обществознание» (резервная дата); 

22.11.2021 - по учебному предмету «биология» для обучающихся   классов 

с углубленным изучением биологии; 

26.11.2021 - по учебному предмету «биология» для обучающихся   классов 

с углубленным изучением биологии (резервная дата)». 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа –  

начальник управления образования                                                              Дударева О.К.                                


