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ПРИКАЗ № 373  о/д

п. Усть-Нера

О проведении республиканских контрольных работ

В целях совершенствования системы мониторинга и оценки качества образования в 
соответствии с приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 20Л0.2016 
№Д08-05/943 «О плане мероприятий, направленных на повышение эффективности 
исполнения переданных полномочий РФ в сфере образования» в рамках региональной 
системы оценки качества образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2017-2018 учебном году республиканские контрольные работы по

следующим предметам и срокам:
- «Математика», 8 класс -  28 ноября;
- «Русский язык», 3 класс -  28 ноября;
- «Химия», 10 класс- 29 ноября;
- «Английский язык», 7 класс -  29 ноября.

2. Утвердить порядок проведения республиканских контрольных работ (приложение 1)
3. Назначить ответственных за организацию и проведение республиканских 

контрольных работ:
- Денешек М.С., зам. директора по УР МБОУ «УНСОШ им. И.В.Хоменко»;
- Егорову А.П., зам. директора по УР МБОУ «ТСОШ им. Н.М.Заболоцкого»;
- Степанову Е.К., зам. директора по УР МБОУ «ОСОШ им. Н.О.Кривошапкина»;
- Сивцеву О.А., зам. директора по УР МКОУ «ЮСОШ»;
- Иванову М.А., зам. директора по УР МКОУ «ССОШ»;
- Кривошапкину Е.А., замдиректора по УР МКОУ «ТСОШ»;
- Сафину Е.Ф., зам. директора по УР МКОУ «Усть-Нерская гимназия».

4. Ответственным за организацию и проведение республиканских контрольных работ в 
Оймяконском улусе (районе) своевременно обеспечить подготовку, проведение и сдачу 
отчетов республиканских контрольных работ.

5. Назначить ответственным за организацию и проведение республиканских 
контрольных работ от МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» ведущего специалиста 
ОМКО Волдаеву Э.А.

5. Волдаевой Э.А.:
5.1. приемку заданий республиканской контрольной работы, методических материалов 

по проведению контрольной работы из ГБУ «ЦМКО Министерства образования и науки РС 
(Я);

5.2. рассылку электронных заданий республиканской контрольной работы и 
методических материалов по проведению контрольных работ в вышеуказанные 
общеобразовательные учреждения улуса;

5.3. обеспечить размещение результатов республиканских контрольных работ на сайте 
ЦМКО РС(Я).

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник: Шилова Н.А.


