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муницип€ш1ьного райоъта €тавропольского края.
3 . Р1унициг1€|г|ьному координатору 1(улитш Ф .А. :

3.1.Фказать содействие тпкольнь1м координаторам в организации и про-
ведении РпР.

3.2. Фбеспечить проверц вь|по]1нени'1 Р|{Р:
- в 3 класс€}х_ 1школьнь1ми комисси'1ми;
- в 4,5,6,9 _ муницип€|льнь1ми комиссияу[и.
3.3. ||редостав.тш1ть региональному ошератору анытуттутческие отчеть1 по

форме и в сроки' установленнь1е регион€шьнь|м оператором.
4.Руководителям общеобр€|зовательнь|х организаций района:
4.1.Ёазначить 1школьньп( ко0рдинаторов' ответственньгх за цроведение

Р|{Р в общеобразовательной организ атути.

4.2.[\роинформировать родителей (законнь1х представителей) обутато-

щихся о дате и процедуре г{роведения Р|[Р.
4.3.|{редостав.]ш{ть обобщеннь1е ан€!литические отчеть1 по общеобразова-

тельной организации по форме и в сроки' установленнь1е шгуницип€}льньтми ко-

ординаторами.
4.4.Ае исполь3овать результать| проведенньпс работ в качестве оценки

обутатощихся, эф фективности работьт утителей.
5.}тверлить }!униципапьну}о комисси}о по проверке вьтг!олнения Р[[Р в

следу[ощем составе (прилоэкение).
6. 1{онтроль за исполнением настоящего прик€ва оставля}о за собой.
7.Ёаотоящий прик€1з вступает в силу со дня его подпиоанутя.
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€остав муниципальной комиссии по щоверке вь1полнени'1 региональньп( про_

верот1ньгх работ в 4,5,6,9 к.]1ассах

|{редмет 1(ласс Фио педагога ость

Русский язь1к 4,6 ,.{орофеева -|[.й.

Авилова т.м.

(ульнукова 3.Б.

учитель русского язь1ка у| ли-
тературь1 мкоу со1ш ]\ъ5

учитель руоокого я3ь1ка и ли'
тературь1 мкоу со1ш ]\ъ2

у!итель руоского язьтка и ли-
тературь1 мкоу со1ш ]\ъ4

Фкружатощий
мир

4 Фурсова 
^.и.

Ёизамидинова Ё.3.

Ала6ина л.А.

учитель нач€}льнь1х классов
мкоу со1ш ]\ъ5

у{итель нач€ш1ьнь1х классов
мкоу €Ф1]-1].|"р2

у{итель нач€ш|ьнь1х классов
моу €1]| ]\гр1 им. |[.Р1. Ёико-
лаенко

Р1атематика 5,6,9 |[ерцева €.А.

|орина Р.,{.

,{ьякова л. А.

г{итель математики ]у1Ф9 €11]

}гч1 им. л.и. Ёиколаенко

г!итель математики ]у11(Ф9

со1ш }ф4

у{итель математики Р1(Ф9
со1ш ]ф7

Р1ностранньтй
язь1к

5 ,{ьяненко *.".*

|(узьминова Б.Б.

1(ульиицкая А.|[.

учитель иносщанного язь1ка

моу с1ш ]\ъ1 им.|1.А. Ёико-
лаенко

г{итель иностранного язь1ка

мкоу €Ф11] ]\гч7

у{итель иностранного язь1ка

мкоу со1ш ]\ъ4

Аотория 6 9уприков }1.А.

Атоян Ф.Б.

|[азенко Ё.[.

г!итель ||от ории и обществоз_
нания моу с1ш м1 им. |[.Р1.

Ёиколаенко
учитель истории и общеотвоз_
наътт^я мкоу со1ш ]\95

у{итель у|оторути и общеотвоз_
наниямкоу со1ш ]\96


