
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 10.12.2019                                                                          № 763 
ст-ца Калининская 

 

 

 

О проведении районных мероприятий по оценке качества  

достижений обучающихся в 2019-2020 учебном году 

  

  

 

В целях улучшения качества подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений района к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, в рамках построения муниципальной системы 

оценки качества образования, повышения эффективности управления 

качеством образования и в целях улучшения качества образования 

обучающихся общеобразовательных учреждений района п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график районных мероприятий по оценке качества 

достижений обучающихся (далее – Мероприятия) на 2019-2020 учебный год 

(приложение 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению образования Центр 

оценки качества муниципального образования Калининский район (далее – 

МКУО ЦОКО) (Павликова Т.П.): 

1) организовать составление контролько-измерительных материалов 

диагностических работ экспертами по предметам (приложение 2); 

2) организовать передачу материалов диагностических работ через 

электронную почту образовательных организаций в день проведения работы с 

8-00 до 8.30 часов; 

3) организовать проверку работ, учащихся 9 и 11 классов экспертами 

по проверке в день проведения работ с 13.00 ч. в МАОУ-СОШ №1 

ст.Калининской; 

4) по результатам диагностических работ подготовить и направить в 

школы анализ и методические рекомендации по повышению качества знаний 

учащихся по предметам.  
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3. Руководителям образовательных организаций: 

1) обеспечить получение материалов диагностических работ с 8.00 до 

8.30 ч. через электронную почту; 

2) организовать тиражирование текстов работы и бланков в 

количестве, соответствующем количеству учащихся; 

3) обеспечить режим информационной безопасности при организации 

и проведении работы; 

4) организовать проведение работ и контроль представителем 

администрации ОО в соответствии с инструкцией о порядке проведения 

краевых диагностических работ при подготовке обучающихся к ГИА 

утвержденной приказом МОНиМП КК от 18 ноября 2019 г. №4665; 

5) доставить выполненные учащимися 9 и 11 классов работы в 

комиссию по проверке в СОШ № 1 в день проведения работы к 13 ч.; 

6) обеспечить участие в работе комиссии по проверке учителей –

предметников   школ по согласованию с МКУО ЦОКО в день проведения работ 

с 13.00 ч. в МАОУ-СОШ №1 ст.Калининской;  

7) результаты работ по всем предметам оперативно доводить до 

сведения обучающихся и их родителей.  

8) отметки в классный журнал выставляются в соответствии с 

решением педагогического совета ОО, при оформлении журналов записывать 

фактическую дату проведения работы в соответствии с краевой инструкцией 

4. Директору СОШ № 1 Шаплинкиной Т.Х. предоставить    кабинеты 

в дни проведения работ с 13.00 для работы комиссии.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела образовательных учреждений управления образования 

администрации   муниципального   образования   Калининский район  

Невтрило А.Н. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

 
                                                                        


