
Фтдел об$азования администрации €тепновского муниципального

района €тавропольского края

10 января 2018 г.

пРикАз

с. [тепное
о

Ф провед еницрегиона]1ьнь1х провероч91ч Р'9:} , общеобраз0вательнь1х уч'
0еждениях степновского муници|тального района во втором полугодии

2отт -э'от8 унебного года

Бо исполнение приказа министерства образовани'{ и молодежной поли-

тики €тавропольского края от 28 дейабря 20117 года }гэ17|2-лр <<Ф шроведе_

нии регионы1ьнь1х проверочньтх работ во втором полугодии 2017-20|8 унеб_

ного года))' а так)ке в целях реализации 1{омш]1екса мер' направленнь1х на

систематичеокое обновление содержания образовану|я на основе резупьтатов

мониторинговь1х исследов аний и оценки уровн'1 образовате'1ьнь1х достих{е-

ний обратошихоя 2, 7,8, 10 клаосов обш*образовательнь1х у{реждений

€тепновского муниципа'т1ьного района

пРикАзБ1БА}Ф:

1. Ёазначить муницип€}]1ьньтм координатором по проведени}о регио_

нальнь1х'р',.р',''й работ 1{улишт о.и., }1ачальника организационно-

методического отдела мку <Административно-хозяйотвенньтй ценщ систе_

мьт образования) €тепновского муниципального района'

2.Аача:тънику организационно_методичеоког0 отдела мку <<Админи-

стративно_хозяйственньтй центр системы образования) (1{улиш: Ф'Р1' ) :

2.1. Фрганизовать у,'.'". общеобразовате]1ьнь1х у{реждений €тепнов_

ского муниципа.]1ьного района в шроведении регионш1ьнь1х проверочнь1х ра_

бот во втором ''''у''лй, 
2017-2018 уиебного года (далее _ РгР) в соответст-

вии ографиком проведения Р|{Р, утвер}1{денного шриказом 1!1инистерства об-

р€!,овани" " 
*'''!ех<ной политики 6тавропо',..'}' края от 28 декабря 2017

года ].|ч17 |2'пр.
22. о6;опечить информационно_методическое сопровождение прове-

дения Р|{Р в общеобр*'Ё':'6,"нь1х учреждениях €тепновокого муниципа-тть_

ного района.
2.3. Ф6еспечить проверку вьтполнения Р|{Р:

- во 2_х класоах _ 1школьнь1ми комисоиями:-

- в 7,8,10 - муниципальнь1ми комиос'1ями'

$э2

аналитическии
2.4 .[7редоставлять региона'!ьному опер атору ана'}1и'1'!

форме и в сроки' установленнь1е регионы1ьнь1м ошератором'

3.Руково,,'.,"'общеобразовательнь1хорганутзащий:

отчет по



3.1. Фбеспечить участие общеобразовательнь1х
нии Р|{Р
3.2. Ф6еопечить условия для проведения РпР,

организации в проведе-

используя |1орядок шро-

3.3. Ёазначить лиц' ответственнь[х за проведение Р|{Р в общеобр€вова_
тельном учрех{дении.

3.4. |{ровести информационно_разъяснительнуто работу среди обунато-

ведения Р|{Р в 2017-2018 уиебном году.

щихся' их родителей (законньтх предотавителей) о процедуре
РпР.

муници
€!авоот

проведения?

3.5.|[редостав.тш1ть обобщеннь1е ана.т1итические отчеть1 шо общеобразова_
тельно]у{у у{режденито по форме и в ороки, установленнь1е т\7гуниципальньтм ко-
ординатором.

ча}ощихся, эффективности работьт щителей
4. !тверлить муниципальну}о комисси}о по проверке вьтполнения Р[{Р в

следу[ощем составе (приложение).
5. 1{онтроль за исполнением настоящего шриказа возложить на главног0

специштиота отдела образо вания администр ац2|и (тепновского муницип€}ль-
ного района Р1итпину А.в.

6. |[риказ в силу со дня его подпиоаъ|ия.

Ёачальн
админи

3.6.Ёе использовать результатьт проведенньп< работ в качестве оценки обу-

[.Б.1{ульчитская


