
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №2»

П Р И К А 3

от 28 августа 2017 г. № 301 -  од

О проведении региональных диагностических работ

На основании письма АУ «Институт развития образования» № 2470, 2471 от 07.08.2017 г., в 
соответствии с графиком проведения оценочных процедур в сентябре-октябре 2017 года, 
региональных диагностических работ (РДР) по исследованию уровня индивидуальных 
учебных достижений обучающихся 3-х по учебным предметам: «русский язык», 
«математика», «окружающий мир».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести региональные диагностические работы (далее -  РДР) в 3 классе в следующие 
сроки:

26 сентября 2017 года -  но учебному предмету «Русский язык»,
03 октября 2017 года -  по учебному предмету «Математика».
10 октября 2017 года -  по учебному предмету «Окружающий мир».

2. В соответствии с порядком проведения РДР провести диагностическую работу па 
следующих уроках:
- по русскому языку 26 сентября 2017 года на 2 уроке:
- по математике 03 октября 201 7 года на 2 уроке:
- по окружающему миру 10 октября 2017 года на 2 у роке.

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения:
- по русскому языку (18 человек) кабинет 3 класса:
- по математике (18 человек) кабинет 3 класса:
- по окружающему миру (18 человек) кабинет 3 класса.

4. Назначить ответственным за проведение РДР заместителя директора по учебной работе 
начальных классов Шафронову Ларису Станиславовну.

5. Ответственному за проведение РДР, заместителю директора по учебной работе начальных 
классов Шафроновой Ларисе Станиславовне:

5.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для проведения 
регионачьных диагностических работ.

5.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной 
организации в дни проведения апробации РДР.

6. Назначить организаторами проведения РДР в соответствующих кабинетах: 
русский язык (26 сентября ):
Томаля Марину Николаевну, учителя начальных классов;
Язовских Галину Николаевну, учителя русского языка; 
математика (03 октября):
Томаля Марину Николаевну, учителя начальных классов:
Шевченок Екатерину Григорьевну, учителя математики; 
окружающий мир (10 октября):
Гомаля Марину Николаевну, учителя начальных классов:
Сеитову Наталию Александровну, учителя географии.
7. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:
- проверить готовность аудитории перед проведением диагностических работ;



- получить от ответственного за проведение РДР материалы для проведения проверочной 
работы;
- выдать комплекты проверочных работ участникам;
- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
- заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;
- собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

ответственному за проведение РДР.
8. Назначить Генкеля А.В., учителя химии, техническим специалистом во время проведения 
РДР. ' v ^  \
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