
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования  
администрации города Пятигорска» 

 
ПРИКАЗ 

 
г. Пятигорск 

 
 
«__27__»__   12         _2016 года                                                                     №__1049____ 

 
О проведении региональных проверочных  
работ во II полугодии 2016/17 учебного года 

 
В соответствии  с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края № 1408-пр от 16.12.2016 года «О проведении 
региональных проверочных работ во II полугодии 2016/17 учебного года» с 
целью оценки уровня образовательных достижений обучающихся 8-х, 10-х 
классов общеобразовательных организаций г.Пятигорска 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональные проверочные работы(далее РПР) в 8-х и 10-х 
классах общеобразовательных организаций г.Пятигорска в 
соответствии с графиком Министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края (приложение). 

2. МКУ ИМЦРО (Н.П. Лазаренко): 
2.1. обеспечить своевременную передачу материалов РПР в 

общеобразовательные организации; 
2.2. обеспечить проверку выполнения РПР в 8-х, 10-х классах 

муниципальными комиссиями; 
2.3. предоставить региональному оператору аналитический отчет по 

форме и в сроки, установленные региональным оператором.   
3. Руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить 

содействие МКУ ИМЦРО в организации и проведении проверочных 
работ. 

4. Не использовать результаты проведенных работ в качестве оценки 
обучающихся, эффективности работы учителей.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Е. В. Кобахидзе, 
заместителя начальника Управления образования администрации         
г. Пятигорска. 
 
Начальник МУ «Управление образования 
администрации г.Пятигорска»    Н.А. Васютина 

 
Исп. Елманова Т.А., 33-54-62 
 



Приложение 
График  

проведения региональных исследований качества образования  
в образовательных организациях Ставропольского края во II полугодии 2016/17 учебного года 

 
Дата 

проведения 
класс предмет Перечень участвующих  образовательных 

организаций 
Форма 

проведения 
Уровень 

комиссий по 
проверке 

2 февраля 8 Русский язык Обучающиеся 8 классов всех 
образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего 
образования (далее - ООО) 

РПР муниципальный 

14 февраля 8  математика Обучающиеся 8 классов всех организаций, 
реализующих ООО 

РПР муниципальный 

21 февраля 8 история Обучающиеся 8 классов всех организаций, 
реализующих ООО 

РПР муниципальный 

16 февраля 10 Русский язык Обучающиеся 10 классов всех 
образовательных организаций, 
реализующих программы среднего общего 
образования (далее -СОО) 

РПР муниципальный 

14 марта 10 Математика 
(базовый/профильный 

уровни) 

Обучающиеся 10 классов всех 
образовательных организаций, 
реализующих программы среднего общего 
образования (далее -СОО) 

РПР муниципальный 

11 апреля 10 Литература 
(сочинение) 

Обучающиеся 10 классов всех 
образовательных организаций, 
реализующих программы среднего общего 
образования (далее -СОО) 

РПР муниципальный 

 


