
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15                                                                 

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской» 

 

ПРИКАЗ 

 

09 сентября 2019 г.                                                            № 477 

 

 

Об организации проведения региональных исследований качества подготовки 

обучающихся в 2019 – 2020 учебном году 

 

 

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 августа 2013 года № 662, приказом министерства образования 

Ставропольского края от 04 сентября 2019 года №1335-пр «О проведении 

региональных исследований качества подготовки обучающихся в 2019-2020 

учебном году», приказа управления образования и молодежной политики АГГО СК 

от 06.09.2019 № 1796 «Об организации проведения региональных проверочных 

работ в Георгиевском городском округе Ставропольского края в 2019/20 учебном 

году», в целях оценки уровня образовательных достижений обучающихся 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 10 классов муниципальных общеобразовательных организаций Георгиевского 

городского округа и организации своевременной работы, направленной на их 

коррекцию 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить школьными координаторами проведения региональных проверочных 

работ в 2019/20  учебном году заместителей директора по учебно-

воспитательной работе Терещенко С.А. и Столбовскую И.А. 

 

2. Школьным координаторам: 

 организовать и провести региональные проверочные работы в соответствии с 
графиком проведения региональных проверочных работ в Ставропольском 
крае (приложение 1); 

 организовать соответствующую работу с педагогическими работниками по 
подготовке и проведению региональных проверочных работ; 

 организовать и обеспечить проверку выполнения региональных проверочных 
работ муниципальными комиссиями; 

 обеспечить размещение на официальном сайте управления образования и 
молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края в тематическом разделе «Мониторинг качества 



 

 

образования. РПР» график проведения региональных проверочных работ в 
2019/20 учебного года в срок до 17 сентября 2019 года; 

 не использовать результаты проведенных работ в качестве оценки 

обучающихся, эффективности работы учителей и деятельности 
общеобразовательных организаций; 

 проверочных работ и их родителей (законных представителей) с графиком 
проведения региональных проверочных работ в Ставропольском крае; 

 усилить контроль за обеспечением качественной подготовки обучающихся к 
региональным проверочным работам. 

 
3. Контроль  за  исполнением   настоящего   приказа   оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №15 

им. А.З.Потапова ст. Лысогорской                            Н.Н. Ярикова 

 

С приказом от 09.09.2019 № 477 знакомлены: 

_____2019г.- __________Терещенко С.А. 

_____2019г.- __________Столбовская И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 



 

 

 к приказу от 09.09.201г. № 477 

 

График 

проведения региональных проверочных работ в 2019/20 учебного года  
 
 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Класс Предмет/направление Проверка 

Тестирование 10 сентября - 20 

октября 

1 Исследование готовности 

первоклассников к 

обучению 

Школьная 

РПР 17 сентября 2 Комплексная проверочная 

работа по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру 

Муниципальная 

РПР 18 сентября 4 Математика Муниципальная 

РПР 19 сентября 3 Комплексная проверочная 
работа по русскому языку, 
математике, окружающему 

миру 

Муниципальная 

РПР 24 сентября 4 Русский язык Муниципальная 

РПР 26 сентября 4 Окружающий мир Муниципальная 

РПР 01 октября 10 История Муниципальная 

РПР 03 октября 10 Г еография Муниципальная 

РПР 10 октября 10 Химия Муниципальная 

РПР 15 октября 10 Биология Муниципальная 

РПР 18 октября 10 Иностранный язык Муниципальная 

РПР 23 октября 10 Физика Муниципальная 

РПР 25 октября 6 Читательская грамотность Муниципальная 

РПР 25 октября 6 Математическая 

грамотность 

Муниципальная 

РПР 25 октября 6 Естественнонаучная 

грамотность 

Муниципальная 

РПР 25 октября 7 Читательская грамотность Муниципальная 

РПР 25 октября 7 

 

 

7 

Математическая 

грамотность 

Муниципальная 

РПР 25 октября 7 

 

7 

Естественнонаучная 

грамотность 

Муниципальная 

 


