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кОб организации проведения

региональных диагностических работ>

На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
22.09.2022 г, J\! l888-p кО проведении регионшIьных диагностических работ в
государственных образовательных организациях Санкт- Петербурга, находящихся в
ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга.
реаJIизующих основные общеобразовательные программъl, в 2022/202З учебном году>;

во исполнение раздела 4 Порядка проведенIrя региональных диагностических работ
в государственньrх образовательньrх организациях Санкт- Петербурга, находящихся в
ведении Комитета по образованию и администраuий районов Санкт- Петербурга,
реarлизующих основЕые обцеобразова,I,ельные программы. утвержденного распоряжением
Комитета от 20.09.2022Nч 1 878-р:

lIРИКАЗЫВАIо:

1 , Провести регионаJIьную диагностическую работу по математике в 4-х классах
1 7 ноября 2022 года:

4а класс в каб. }.1! 37, 3 урок (l 1,00)
4б класс в каб. Ns 37,4 урок (l2.00)

4, Назначить дежурЕьIм вне аудитории:
Жукову Н.Н., Скобину Н.И.

5. Назначить ответственньIми за информирование учащихся и их ролителей о проведении
диагностической работы. ruIaccH ьж руководителей :

8а класс - Присяжнюк О.Ю., 8б класс Жукову Н.Н., 8в- Герасимову Л.С.
4а класс - Никифорову Ю.Н.., 4б класс- Загорскую О.А.

2. Провести региональЕую диагностическую рабоry по функциона.lIьпой грамотности в
8-х классах 26 января2O2З года на 1-6 уроках:

8а класс в каб. Ns 37, 3 урок (l 1.00)
8б класс в каб. Ns 37,4 урок (12,00)
8в класс в каб. Ns 37, 5 урок (1З,00)

3. Назначить организаторами в аудитории:
17 ноября 2022 года - Харчилава О.П.
26 января 202З года - Живова И.Ю.



6. Назначить координатором и техническим специilлистом: Билькевич А.Н.

7. Назначить проверяюхшми и провести проверку региоflальньD( диагностических работ
следующих педагогических работников:

Хмельницкую В.С., учителя русского языка и литературы;
Шилову В.А., учите:rя русского языка и литературы;
Шеремет Е.А., учителя химии;
Герасимову Л.С., учите.тrя биологии;
Миронову Л.А., учитеJIя математики;
Никифорову Ю.Н.., учителя начальной школы;
Загорскую О.А., учитеlrя начальной школы.

8. Назначить ответственным за организацию и проведение региоЕtIльных диагностических
работ Обрядову Н.В., зам. директора по УВР.

Приложение l: Лист ознако
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