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Уважаемые руководители! 

 

 

На основании распоряжения Министерства образования Московской 

области от 23.12.2019 № 165 «О проведении региональных диагностических 

работ в общеобразовательных организациях в Московской области в 2020 году» 

Региональные диагностические работы 2020 в общеобразовательных 

организациях в Московской области будут проведены в следующие сроки 

(приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

Директор Одинцовского 

 УМЦ «Развитие образования»           Толстова Л.С. 

  



Приложение № 1   

График проведения РДР 2020 

   

В 4 классах 03.03.2020 метапредметная работа 

В  5 классах 05.03.2020 метапредметная работа 

 23.09.2020 по учебному предмету «русский язык» 

 30.09.2020 по учебному предмету «математика» 

В  6 классах 12.03.2020 метапредметная работа 

В  7 классах 17.03.2020 метапредметная работа 

 24.09.2020 по учебному предмету «математика» 

 01.12.2020 по учебному предмету «иностранный язык 

(английский)» для обучающихся классов с 

углубленным изучением иностранного языка 

(английского) 

В  8 классах 19.03.2020 метапредметная работа 

В  9 классах 24.03.2020 метапредметная работа 

 27.03.2020 по учебному предмету «физика» для 

обучающихся классов с углубленным 

изучением физики 

 14.10.2020 по учебному предмету «обществознание» 

 28.10.2020 по учебному предмету «математика» 

 18.11.2020 по учебному предмету «русский язык» 

 25.11.2020 по учебному предмету «иностранный язык 

(английский)» для обучающихся классов с 

углубленным изучением иностранного языка 

(английского) 

В  10 классах 27.02.2020 метапредметная работа 

 21.10.2020 по учебному предмету «математика» 

В  11 классах 22.10.2020 по учебному предмету «обществознание» 

 10.12.2020 по учебному предмету «физика» для 

обучающихся классов с углубленным 

изучением физики 



График проведения РДР 2020 

Весна 2020 

10 классы 27.02.2020 метапредметная работа 

4 классы 03.03.2020 метапредметная работа 

5 классы 05.03.2020 метапредметная работа 

6 классы 12.03.2020 метапредметная работа 

7 классы 17.03.2020 метапредметная работа 

8 классы 19.03.2020 метапредметная работа 

9 классы 24.03.2020 метапредметная работа 

9 классы 27.03.2020 по учебному предмету «физика» для 

обучающихся классов с углубленным изучением 

физики 

Осень 2020 

5 классы 23.09.2020 по учебному предмету «русский язык» 

7 классы 24.09.2020 по учебному предмету «математика» 

5 классы 30.09.2020 по учебному предмету «математика» 

9 классы 14.10.2020 по учебному предмету «обществознание» 

10 классы 21.10.2020 по учебному предмету «математика» 

11 классы 22.10.2020 по учебному предмету «обществознание» 

9 классы 28.10.2020 по учебному предмету «математика» 

9 классы 18.11.2020 по учебному предмету «русский язык» 

9 классы 25.11.2020 по учебному предмету «иностранный язык 

(английский)» для обучающихся классов с 

углубленным изучением иностранного языка 

(английского) 

7 классы 01.12.2020 по учебному предмету «иностранный язык 

(английский)» для обучающихся классов с 

углубленным изучением иностранного языка 

(английского) 

11 классы 10.12.2020 по учебному предмету «физика» для 

обучающихся классов с углубленным изучением 

физики 



 


