
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от  17.11.2017г. 

 

№ 835 

 

 

О проведении региональной комплексной работы в 5 классах общеобразовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа 21, 22 ноября  2017 года 

                                                                                   

              В целях обеспечения проведения региональной комплексной работы в 5 классах 

общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского городского округа 21, 22 ноября  

2017 года на основании письма ДОиН КО от 02.03.2017 года № 420 «Об отмене приказа ДОиН 

КО от 17.09.2012г. №2050 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки 

качества образования Кемеровской области» и об утверждении Положения о региональной 

системе оценки качества образования в Кемеровской области в новой редакции» 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести Региональную комплексную контрольную работу (далее РККР) в 5 классах 

по следующему графику: 

21 ноября 2017 года: I часть РККР (согласно расписанию 3 уроком I или II смены); 

22 ноября 2017 года: II часть РККР (согласно расписанию 3 уроком I или II смены). 

  

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Назначить школьного координатора проведения РККР по образовательной 

организации.  

 

2.2. Назначить ответственных в аудиториях за проведением РККР в 5 классах 

общеобразовательных организациях. 

 

2.3. Назначить дежурных, ответственных за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения РККР в 5 классах, сотрудников 

образовательных организаций. 

 

2.4. Назначить учителей-предметников для проверки работ РККР в 5 классах.   

 

2.5. Организовать присутствие общественных наблюдателей за проведением РККР в 5 

классах из числа родительской общественности. 

 

  2.6. Организовать проверку ответов 22 ноября и 23 ноября участников РККР в 5 

классах с помощью критериев по соответствующему предмету. 

 

  2.7. Организовать заполнение школьным координатором электронной формы сбора 

результатов в формате Excel и направление заполненной формы электронной почтой 

муниципальному координатору не позднее 17.00ч. 23 ноября. 

 

2.8. Довести данный приказ до сведения работников принимающих участие в 

проведении и проверке РККР в 5 классах общеобразовательных организаций Анжеро-

Судженского городского округа в 2017 году и  родителей (законных представителей) 

участников РККР. 



 

 

3. Возложить на руководителей образовательных организаций персональную 

ответственность за проведение, проверку ответов и заполнение электронной формы 

сбора результатов участников РККР в 5 классах. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника УО  

Семкину М.В. 
 

 

 

 

 

Начальник управления образования                             О.Н.Овчинникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


