
 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города 

Пятигорска Ставропольского края 

357538  Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон  (879 3) 98-11-25  факс (879 3) 98-11 25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 
 

 

 Приказ 

 

 
 от 10 сентября 2019 года                                                                                                    № 24  

 

«О проведении региональных исследований 

  качества подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году» 

 

В рамках проведения Региональных проверочных работ (далее – РПР) на основании приказа 

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

проведении региональных исследований качества подготовки обучающихся в 2019-2020 

учебном году», письма Министерства образования Ставропольского края от 06.09.2018 № 02-

20/9538 «Об организации работы по проведению региональных исследований качества 

подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году»,  приказ МУ «Управление образования 

администрации г. Пятигорска»  от 05сентября 2019 года № 894 в целях оценки уровня 

образовательных достижений обучающихся 1-4, 6-7 и 10 классах и организации 

своевременной работы, направленной на их коррекцию, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести региональные исследования качества подготовки обучающихся в 1-4 классах 

в следующие сроки: 

                10 сентября-20 октября 2019 года – исследование готовности учащихся 1-х классов                                                                                                              

к обучению; 

 17 сентября 2019 года – комплексная проверочная работа по русскому языку, 

математике, окружающему миру (2 класс); 

 18 сентября 2019 года – по учебному предмету «Математика» (4 класс); 

 19 сентября 2019 года - комплексная проверочная работа по русскому языку, 

математике, окружающему миру (3 класс); 

24 сентября 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (4 класс); 

26 сентября 2019 года – по учебному предмету Окружающий мир» (4 класс). 

2. В соответствии с порядком проведения региональных исследований качества подготовки 

обучающихся провести проверочные работы в 1-4 классах на 3 уроке в назначенные даты в 

соответствии с графиком. 

3. Выделить для проведения РПР следующие помещения: № 246, 248,250,252, 257, 261. 

4. Назначить ответственными за проведение РПР в 1-4 классах заместителей директора по 

УВР Ожередову Л.Ю. и Панасюк О.А. 

5. Провести региональные исследования качества подготовки обучающихся в 10 классе в 

следующие сроки: 

                1 октября 2019 года – по учебному предмету «История»; 

                     03 октября 2019 года – по учебному предмету «География»; 

                     10 октября 2019 года – по учебному предмету «Химия»; 

                     15 октября 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 
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                     18 октября 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык»; 

                     23 октября 2019 года – по учебному предмету «Физика»; 

6. В соответствии с порядком проведения региональных исследований качества подготовки 

обучающихся провести проверочные работы в 10 классе на 3 уроке в назначенные даты в 

соответствии с графиком. 

7. Выделить для проведения РПР в 10 классе аудиторию № 326. 

8. Назначить ответственными за проведение РПР в 10 классе заместителей директора по УВР 

Панасюк О.А. и Ожередову Л.Ю. 

9.Провести тестирование и анкетирование обучающихся и анкетирование учителей в 6-7 

классах в следующие сроки: 

                     25 октября 2019 года – читательская грамотность, математическая грамотность,                         

                    естественнонаучная грамотность (6 класс); 

                     25 октября 2019 года – читательская грамотность, математическая грамотность,                         

                    естественнонаучная грамотность (7 класс). 

10. В соответствии с порядком проведения региональных исследований качества подготовки 

обучающихся провести тестирование и анкетирование в 6 - 7 классах на 3 уроке в назначенные 

даты в соответствии с графиком. 

11. Назначить ответственными за проведение тестирования и анкетирования обучающихся 6-

7 классов и учителей заместителей директора по УВР Панасюк О.А. и Ожередову Л.Ю. 

12. Назначить организаторами в аудиториях региональных исследований качества подготовки 

обучающихся следующих преподавателей: 

- Слащеву Е.А. 

- Каряченко М.М. 

- Потапову А.В. 

- Дараеву Н.В. 

- Коновалову Л.М. 

- Поспелову С.А. 

- Мансурова С.И. 

- Гусеву А.В. 

- Джагарян К.А. 

- Седых Л.Ю. 

- Черкашина С.Б. 

- Сундрунову Т.В. 

- Шиварёву С.Ю. 

-  Романенко Г.Б. 

-  Александрову Ю.Ф. 

-  Шрамко  А.В. 

- Моисеева П.А. 

- Гайворонскую Н.А. 

- Жижкун Т.А. 

13. Назначить общественными наблюдателями в аудиториях проведения РПР представителей 

Совета отцов, бабушек и дедушек МБОУ СОШ 31 со спортивным уклоном. 

14. Организаторам в аудиториях: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочных работ; 

– получить от заместителей директора по УВР материалы для проведения 

проверочной работы; 

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

школьному координатору проведения РПР. 

15. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих 

сотрудников: дежурным по коридору Бурлакову И.А. и Герасименко И.В. 

 



 

16. Ответственным за проведение региональных исследований качества подготовки 

обучающихся заместителям директора по УВР Панасюк О.А. и Ожередовой Л.Ю. 

сформировать школьные проверочные  комиссии в составе: 

       Коновалова Л.М. – председатель ШМО учителей русского языка и литературы 

       Жижкун Т.А. – председатель ШМО учителей иностранного языка 

       Гусева А.В. – председатель ШМО учителей математики и физики 

       Шиварёва С.Ю. – председатель ШМО учителей естественно-научного цикла 

       Баранова М.М. – председатель ШМО учителей гуманитарного цикла 

       Слащёва Е.А. - председатель ШМО учителей начальных классов 

17. Ответственным за проведение РПР заместителям директора по УВР Панасюк О.А. и 

Ожередовой Л.Ю. обеспечить объективную проверку РПР школьными комиссиями. 

18. Ответственным за проведение региональных исследований качества подготовки 

обучающихся заместителям директора по УВР Панасюк О.А. и     Ожередовой Л.Ю. 

обеспечить своевременное предоставление муниципальному координатору 

аналитических отчётов по форме и в сроки, установленные муниципальным 

координатором. 

19.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №31 

 

со спортивным уклоном                                                               Т.А. Золотухина 

               

 

 

 


