
 
 

 

 

 

 

 

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  25.01.2022 №   35  
 

О проведении метапредметной  

региональной диагностической работы  

для обучающихся 7-х классов 

 общеобразовательных учреждений 

Сергиево-Посадского городского 

округа  Московской области в 2022 году 

                                                                                              

 В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области от 

24.01.2022 №Р-31 «О проведении метапредметной региональной диагностической работы для 

обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Московской области в 2022 

году» и в целях обеспечения мониторинга индивидуального уровня образовательных 

достижений обучающихся в части функциональной грамотности (читательской, 

математической и естественно-научной) обучающихся 7-х классов, а также для развития и 

совершенствования региональных и муниципальных механизмов управления качеством 

образования:  

1. Провести метапредметную региональную диагностическую работу для 

обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Московской области (далее 

соответственно -   РДР, общеобразовательные организации) в следующие сроки: 

17.02.2022 - основная дата;  

03.03.2022- резервная дата. 

2.  Муниципальному координатору Бадиковой Е.М.: 

1) обеспечить: 

 - организационно-технологическое сопровождение РДР; 

 - взаимодействие с региональным координатором и ОУ по организационно-

технологическим вопросам проведения  РДР; 

      - возможность получения объективных        результатов РДР посредством 

организации видеонаблюдения в режиме оффлайн. 

 - использование результатов Р ДР для выявления профессиональных дефицитов педагогов 

и планирования мер по устранению выявленных дефицитов, для организации 

индивидуальной работы с обучающимися; 

mailto:okdydareva@mail.ru


4. Руководителям ОУ: 

1) назначить школьного координатора по подготовке и проведению диагностических 

процедур; 

2) обеспечить: 

      -  участие общеобразовательного учреждения в РДР в установленные сроки; 

           - проведение РДР в соответствии с Регламентом; 

           - использование результатов РДР для выявления профессиональных дефицитов 

педагогов и планирования мер по устранению выявленных дефицитов, для организации 

индивидуальной работы с обучающимися; 

3) организовать: 

-актуализацию локальных нормативных актов о порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации с учетом проведения РДР; 

- мероприятия по обеспечению объективности проведения РДР, включая организацию 

видеонаблюдения за проведением Р ДР в режиме оффлайн; 

-информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями/ 

законными представителями по вопросам проведения РДР; 

-работу по информированию участников РДР и их родителей/ законных представителей 

с результатами работ в течение трёх рабочих дней после размещения результатов в личных 

кабинетах ЕАИС ОКО; 

4) определить места хранения бумажных заполненных бланков 

участников РДР и видеоматериалов (срок хранения - до 31.12.2022). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Уфимцеву Н.А.

Заместитель главы администрации 

городского округа - начальник управления 

образования 

 

  

 

 О.К. Дударева 



 


