
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

03.10. 2022                 № 93/2  

 

 

Об организации проведения  

региональных диагностических работ 

в 4, 8, 10 классах в  

2022 - 2023 учебном году  

 

В соответствии  распоряжением Комитета по образованию  от 22 сентября 2022 года N 1888-

р «Об утверждении Порядка проведения региональных диагностических работ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы», Положением о Санкт-Петербургской 

региональной системе оценки качества образования, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию (далее - Комитет) от 03.07.2019 N 1987-р "Об утверждении 

модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее - 

СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО 

Приказываю: 
 

1. Провести региональную диагностическую работу по русскому языку в 4А, 4Б, 4В 

классах 16.11.2022. 

2. Провести региональную диагностическую работу по функциональной грамотности 

обучающихся 8А, 8Б, 8В классах 25.01.2023. 

3. Провести региональную метапредметную диагностическую работу по естественным 

наукам в 10 классе 01.03.2023. 

 

4. Назначить ответственным за проведение региональных диагностических работ (далее - 

РДР) заместителя директора по УВР Кириллову В.П., заместителя директора по УВР 

Волкову С.В. 

5. Ответственным за проведение РДР: 

5.1. Руководствоваться Порядком проведения региональных диагностических работ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

5.2.       Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для проведения РДР. 

5.3.        Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в 

день проведения РДР.  

 

6. Назначить техническим специалистом по проведению диагностических работ 

Иждавлетову Т.Л., учителя информатики. 



7. Техническому специалисту Иждавлетовой Т.Л. обеспечить тиражирование инструкций 

по заполнению бланков, инструкций для участников РДР и организаторов с сайта 

ege.spb.ru за день до проведения диагностических работ; обеспечить доступ к сайтам 

monitoring.rcokoit.ru.в день проведения диагностических работ в 8.00. 

8. Для проведения РДР определить аудитории № 201, 202. 

9. Классному руководителю 4А, 4Б, 4В, 8А, 8Б, 8В, 10 классов Параоновой Н.О., Шевченко 

М.В., Родыгиной Т.В., Шарыгиной Е.Б., Коробовой С.В, Шевченко О.М., Сыстеровой 

А.С. обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о проведении диагностической работы и ее результатах. 

10. Назначить дежурным, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующей аудитории во время проведения работы Дворецкую Н.А., педагога 

дополнительного образования. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                            М.А. Никифорова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

____________________________________________________________ 

                 Подпись                   Расшифровка подписи        Дата ознакомления с приказом 

 

 

 


