
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(срЕд,няя оБщЕоБрАзовАтЕлънАя школА Jф6)

прикАз J\ъ 198А
12 ноября 2018 год п. Затеречный

О проведении регион€rльньIх проверочных работ во 2-3 классах в 2018/19
уrебном году

На основании приказа министерства образования Ставропольского края
ОТ 13 сентября 2018 года J\b 1403 <<О проведении регион€tльных цроверочнъж
работ в 2018/19 учебном году>, в целях оценки уровня образовательных
ДОСТИЖениЙ обlчающихся 2 -З _хклассов и оргацизацию своевременной
работы , направленной на их коррекцию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить школьным координатором по пфоведению регион€rльных
ПРОВеРочных работ в начапьшоЙ школе заместителя директора по УВР Козину
Ольry Александровну

2.Провести регионыIьные проверочные работы в 2-3 -х кJIассах в
СООТВеТсТВии с графиком и н€tзначением организаторов, представленными в
приложении |

3.Обеспечить проверку выполнениrI регионztлъньIх проверочнътх работ в
2-3 -х классах школьной комиссией в соответствии с приложением 2

4.Предоставить муницип€tльному координатору Куриловой Е.Н.
аН€LЛИТИЧескиЙ отчет по форме и в сроки, установленные регион€tльным
оператором

5.Не использовать результаты проведенных работ в качестве оцеЕки
обl"rающ ихся, эффективности работы учителей

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по УВР Козину Ольгу Александровну

7.Настоящий шрик€в вступает в силу с 12 ноября 2018 года

Щиректор МКОУ СОШ j\Ъ 6 А.В. Воронкова
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Приложение 1

;,"#:Н.Жъ?I-'.3^Т,Ё3,^

График
проведения регион€tлъньIх проверочных работ в 4 -х кJIассах

.Щата
проведениrI

Класс Предмет Время
проведениrI

Организаторы

14 ноября зА комплексная
проверочнаlI

работа по
русскому

языку,
математике,

окружающему
миру

3 урок Егорова А.С.
Болтыханова
о.и.

зБ 7 урок Остроухова Г.В.
Козина о.А.

зв 7 урок Гурбаева П.М.
Воронкова А.В.

зг
]

7 урок Магомедова В.П.
Щоценко Н.И.

21 ноября 2л комплексная
проверочн€UI

работа по
русскому

языку,
математике,

ОКРУЖаЮЩеIчry

миру

З урок Буренко А.В.
Воронкова А.В.

2Б 3 урок Бородинова Н.В
Козина о.А.

2в 3 урок Козина о.А.
Болтыханова
о.и.



Припожение 2
к приказу МКОУ СОШ J\Ъ 6
от 12 ноября 2018 годаNЬ 198 А

Состав
школьной комиссии по проверке

15 часов 00 мин - в день проведения РПР
кабинет Jю 34

региональных проверочных работ в 2-3 -х классах
Время проверки:
Место проверки:

J\b

лlп
Ф.И.О. r{ителя .Щолжностъ

1. Козина о.А. зам. директора по УВР
2. председатель IIIMO

начапьных кJIассов
3. Остроухова Г.В. учитель начЕLлъных

кJIассов
4. Буренко А.В. )литель началъных

кJIассов

5. Бородинова Н.В. rIитель началъных
кJIассов

6. Гурбаева П.М. уIIитель началъных

классов
7. Егорова А.С. учитель начальньIх

кJIассов
8. ЩУдрова И.Н. )литель нач€LiIьных

классов
9. Гончарова Л.А. учитель начальньIх

кJIассов
10 Магомедова В.П. r{итель начальных

i,
кJIассов

11 Туrина Е.Г. .ч
)читель начальных
классов .!
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