
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Перхушковская основная общеобразовательная школа

Приказ ,
От 22.04.2020. №

О проведении Региональных 
диагностич еских работ в 
МБОУПерхушковской ООШ 
В 2020 году.

Во исполнение постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 
108-ГТГ и в целях обеспечения условий для мониторинга индивидуального уровня 
достижения обучающимися Аютзнредметяых результатов // лодеотозюг х  проведению  
международного исследования по оценке учебных достижений, обучающихся PISA 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести региональные диагностические работы в МБОУ Перхушковской ООШ в 
следующие сроки:

2%. 04.2О21\г. - лдетяпрелметняя в  9 х'шоях  . т е »  екщщхкш мещц}тзродшхго
исследования качества подготовки обучающихся PISA в электронном виде в режиме 
онлайн;

14.05.2()20г. - по функциональной грамотности в 8 классах по стандартам
международного исследования качества подготовки обучающихся PISA в электронном 
виде в режиме, лу/лг/му

21.05.2020г. - метапредметная работа в 7 классах по стандартам международного 
исследования качества подготовки обучающихся PISA в электронном виде в режиме 
онлайн.

2. Назначить ответственной за проведение РДР - администратором МБОУ 
Перхушковской ООШ - в установленные сроки и в соответствии с регламентом в 
МБОУ Перхушковской ООШ Терехову З.В., зам. директора по УВР.
1. Тер еховой З.В ., зам. директора по УВР, как

• зайти в систему, открыть тестовую РДР с наименованием «Тестовая работа 
перед Р ЦР в режиме онлайн»;
• на этапе «Проведение» проверить списочный состав обучающихся в каждом 
классе ((развернуть класс по нажатию кнопки «+»);
• пр и наличии расхождений в списочном составе необходимо до начала РДР 
28.04.20 сообщить об этом в техническую поддержку (по почте dit@mosreg.ru или 
через с истему по нажатию кнопки «Отправить сообщение или файлы» (ответ 
придет также в системе));
2. Обучающемуся:
• зайти в систему, перейти в раздел «Диагностические работы», выбрать тестовую 
РДР с наименованием
«Тестсшая работа перед РДР в режиме онлайн»;
• пройти тестовую работу для ознакомления с типами заданий (вопросы - 
тестовые!), которые встретятся в
РДР (код для начала тестовой РДР также: 1111);

mailto:dit@mosreg.ru


• при возникновении проблем/сложностей при прохождении тестовой РДР 
обучающемуся необходимо обратиться в техническую поддержку или к 
ответст венному в 0 0 .
3.
Начало РДР 28.04.2020 с 10:00 до 13:00 в 9 классах. Общее время на выполнение - 2 
часа (с учетом, пе^эдъшав.- 2 часа 40 мжаутД.
Каждому обучающемуся необходимо будет выполнить РДР в режиме онлайн. РДР 
будет состоять из 4 блоков. Длительность каждого блока - 30 минут. Длительность 
перерыва между 1 н 2 блоками, и между 3 и 4 блоками- 10 минут. Длительность 
переры ва между 2 и 3 блоками - 20 минут.
• Для начала каждой РДР каждому обучающемуся необходимо ввести 
специальный код: единый для всех обучающихся: 1111. Пожалуйста, перед 
началом РДР убедитесь, что каждый обучающийся знает данный код.
• Администратор ОО и муниципальный координатор контролируют процесс 
прохождения обучающимися РДР в режиме онлайн.
• А, щинистратору образовательной организации необходимо осуществить 
назначение экспертов 30.04.2020 по каждой из шести компетенций.
• Пров ерка развернутых ответов, обучающихся производится экспертами из 
педагог ического состава образовательной организации (по аналогии с проведением 
РДР на бланках) .в пцгшод с 30..04Д020 по 0.7..П5.2Ш20..
• Перед 28.04.2020 всем обучающимся необходимо выполнить тестовую РДР, а 
админг страторам ОО -осуществить контроль полноты обучающихся в классах.

4. Воз ложить ответственность д а  классных руководителей
- за организацию и проведение диагностических процедур в классе;
-  за информирование участников РДР и родителей (законных 

представителей) участников РДР с результатами работ после появления 
результатов в личном кабинете администратора общеобразовательной


