
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 9» 

 село Озерное Степновского района Ставропольского края 
 

Приказ 
 

10 сентября  2019г.                    с. Озерное                                              № 193 
 
 
      О проведении региональных исследований качества подготовки обучаю-
щихся МКОУ ООШ №9 в 2019-2020 учебном году 
 
 
      На основании приказа отдела образования администрации Степновского 
муниципального района от 09 сентября № 244 «О проведении региональных 
исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях Степновского муниципального района в 2019-2020 учебном году», 
в целях оценки уровня образовательных достижений обучающихся МКОУ 
ООШ №9 и организации своевременной работы, направленной на их коррек-
цию 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Провести региональные исследования качества подготовки обучающихся 
МКОУ ООШ №9 в 2019-2020 учебном году согласно графику проведения ре-
гиональные исследования качества подготовки обучающихся, утвержденного 
приказом министерства образования Ставропольского края от 04 сентября 
2019 года № 1335-пр  «О проведении региональных исследований качества 
подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году» 
2.Назначить школьным координатором по проведению региональных иссле-
дований качества подготовки обучающихся МКОУ ООШ №9 в 2019-2020 
учебном году заместителя директора по УВР  Гапонову Т.А.  
2.1.Школьному координатору по проведению региональных исследований ка-
чества подготовки обучающихся МКОУ ООШ №9 в 2019-2020 учебном году 
организовать оперативное консультирование всех категорий участников ре-
гиональных исследований качества подготовки обучающихся через офици-
альный сайт школы в сети «Интернет» по вопросам организации и проведения 
региональных исследований качества подготовки обучающихся. 
3.Включить в  состав школьной комиссии  по проверке выполнения регио-
нальных исследований качества подготовки обучающихся МКОУ ООШ №9 в 
2019-2020 учебном году учителей начальных классов, учителя русского языка 
и литературы, учителя математики, географии и биологии. (Приложение 1) 
3.1. Школьной комиссии  по проверке выполнения региональных исследова-
ний качества подготовки обучающихся обеспечить своевременную проверку 
выполнения  региональных исследований качества подготовки обучающихся. 
3.2.Предоставить муниципальному координатору аналитический отчет по 
форме и в сроки, установленные муниципальным координатором. 
4.Учителям - предметникам не использовать результаты региональных иссле-
дований качества подготовки обучающихся в качестве оценки обучающихся, 
эффективности работы учителей и деятельности общеобразовательного учре-
ждения. 
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя ди-
ректора по УВР Гапонову Т.А..  
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
И.о.директора                                                 Е.А.Слесарева 
 



 
 

 
 

Приложение №1 
К приказу МКОУ ООШ №9 от 

10 сентября 2019 г. № 193 
 

 
 

Состав школьной комиссии  по проверке выполнения региональных исследо-
ваний качества подготовки обучающихся МКОУ ООШ №9 

 в 2019-2020 учебном году 
 

 ФИО учителя Предмет 
1 Слесарева Е.А. Учитель начальных 

классов 
2 Гапонова Т.А. Учитель начальных 

классов 
3 Аветисова Ю.Р. Учитель математики 
4 Сушко И.В. Учитель русского языка 

и литературы 
5 Крестелева В.Г. Учитель географии 
6 Воронкина О.А. Учитель биологии 

 


	Приказ

