
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №166

Центрального района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

от 06.12.2021 г.                                                  № 330

«Об участии в проведении
региональной диагностической работы
по математике в 4 классах»

В  рамках  проведения  региональной  диагностической  работы  (далее  –  РДР)  на
основании  распоряжения  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга
от 08.09.2021  №2537-р,  распоряжения  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-
Петербурга от 08.09.2021 № 2527-р, распоряжения Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга  от  13.10.21  №  2820-р,  Сборником  инструкций  по  организации  и
проведению РДР с использованием модуля «Знак» ИС «Параграф» в 2021/2022 учебном году,
приказ  ГБУ ИМЦ Центрального района СПБ №56/1-од от 20.09.2021,  приказ  ГБУ ИМЦ
Центрального района СПБ №80-од от 06.12.2021.

Приказываю:
1. Провести   РДР  по  математике  в 4  классах  08.12.2021г.  (среда)  –  09.12.2021г.

(четверг)
2. КИМ в модуле «Знак» состоят из заданий типа «А», «В» и «С». Задания РДР типа

«А»,  «В»   выполняется  на  компьютерах  в  модуле  «ЗНАК»,  задания  типа  «С»
выполняется  на  бланках  «С» с  последующим  внесением  результатов  в  модуль
«ЗНАК»,   на  выполнение  РДР  отводится  45 минут.  На  выдачу  комплектов
материалов и инструктирование участников отводится не более 10 минут.

3. Выделить для проведения РДР по математике следующие помещения и назначить 
организаторами проведения РДР в соответствующих кабинетах:

Дата Класс Урок Кабинет Организаторы Проверяющие
08.12

4б 2 13, 20
Т.А. Севалкина, В.А. Михайлов, 
учителя информатики
М.А. Дементьев - учитель ОБЖ,
Е.Е. Мошников – учитель 
географии.

Евсина О.Л.

08.12
4в 3 13, 20 Попова И.В.

08.12
4г 4 13, 20 Смирнова Е.В.



09.12
4а 4 13, 20 Варзина Т.Г.

4. Назначить координатором,  ответственным за проведение РДР  в соответствии с
функционалом заместителя директора по УВР Е.Е. Мошникова.

5. Классным  руководителям  (Евсиной  О.Л.,  Поповой  И.В.,  Смирновой  Е.В.,
Варзиной  Т.Г..)  предупредить  учащихся  о  проведении  РДР,  обеспечить  их
присутствие в соответствии с графиком, обеспечить наличие у них черновиков и
черных гелевых ручек.

6. Классным руководителям Евсиной О.Л., Поповой И.В., Смирновой Е.В., Варзиной
Т.Г.,  обеспечить  проверку  заданий  части  «С»  в  соответствии  с  графиком
взаимопроверки в ОО Центрального района в срок до 15.12.2021.

7. Назначить техническим специалистом, обеспечивающим загрузку КИМ в систему
«ЗНАК» с  ftp-сервера в  8:30 08.12.2021 и в  8:30 09.12.2021,  выгрузку тестовой
части работы на  ftp-сервер в день проведения работы не позднее,  чем через 20
минут после окончания РДР всеми обучающимися,  техническое сопровождение
РДР инженера А.С. Акатова.

8. Заместителю  директора  по  УВР  О.В.  Зайцевой  осуществить  корректировку
учебных занятий с учетом графика проведения РДР.

 

 Директор ГБОУ гимназии №166       И.А. Карачевцев
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