
               

 

 

 

 

Об организации и проведении региональных контрольных работ на 

территории Северо-Восточного округа 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 29.04.2014 № 192-од «Об утверждении Положения о 

региональной системе оценки качества образования Самарской области» и 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

08.09.2016 № 575-р «О проведении региональных контрольных работ на 

территории Самарской области в 2016-2017 учебном году»,  приказываю: 

1. Провести региональные контрольные работы (далее РКР) в 

общеобразовательных организациях, реализующих программы основного 

общего, среднего общего образования: 

26 октября 2016 года по физике в 10 классах; 

15 февраля 2017 года по математике в 6 классах; 

22 марта 2017 года по физике в 10 классах; 

17 мая 2017 года по биологии в 8 классах. 

Начало РКР в 10.00 по местному времени. Продолжительность - 45 

минут.  
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2. Назначить ответственным за организацию и проведение РКР на 

территории Северо-Восточного округа начальника отдела организации 

образования СВУ МОиНСО Л.М. Пантелееву. 

3. Начальнику отдела организации образования СВУ МОиНСО 

Л.М.Пантелеевой: 

3.1. направить в общеобразовательные организации бланки ответов 

для проведения РКР, инструкции по заполнению бланков;  

3.2. направить в день проведения направить тексты РКР не позднее, 

чем за 1 час до начала проведения; 

3.3. обеспечить информационную безопасность при получении, 

хранении и передаче текстов РКР; 

3.4. обеспечить присутствие на РКР представителей Северо-

Восточного управления и других образовательных организаций. 

4. Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» Радаевой Г.Н.:  

4.1. определить место хранения материалов до момента их проверки 

экспертами; 

4.2. определить место работы комиссии, осуществляющей проверку 

РКР (далее – эксперты); 

4.3. определить состав экспертов для осуществления проверок РКР; 

4.4. организовать работу экспертов на следующий день после 

проведения РКР; 

4.5. предоставить статистический отчет по итогам проверок 

региональных контрольных работ в СВУ МОиНСО: 

08 ноября 2016 года по физике в 10 классах; 

01 марта 2017 года по математике в 6 классах; 

31 марта 2017 года по физике в 10 классах; 

24 мая 2017 года по биологии в 8 классах. 

4.6. обеспечить подведение итогов РКР на заседаниях 

территориальных учебно-методических объединений с предоставлением 

аналитической отчетности в СВУ МОиНСО. 

5. Начальникам территориальных отделов образования Осиповой 

Н.В., Рахметуллину И.Ш., Миханькову С.В., Ходателевой Ю.М., главному 

специалисту отдела развития образования Петрову О.В.: 



5.1. обеспечить информационную безопасность при получении, 

хранении и передаче текстов РКР; 

5.2. обеспечить доставку материалов в ГБУ ДПО «Похвистневский 

РЦ» в день проведения РКР; 

5.3. обеспечить наблюдение и контроль во время проведения РКР. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. обеспечить условия для проведения РКР. Определить рабочее 

помещение, укомплектованное телефоном, компьютером с необходимым 

программным обеспечением, принтером, имеющим точку доступа в сеть 

Интернет; 

6.2. организовать информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о проведении РКР; 

6.3. определить лиц, ответственных за получение бланков для 

проведения РКР, текстов РКР, их тиражирование с соблюдением условий 

информационной безопасности; 

6.4. обеспечить информационную безопасность при получении, 

хранении и передаче текстов РКР; 

6.5. выделить отдельные аудитории, изолированные от других 

аудиторий. Определить организатора в каждую аудиторию из числа 

учителей, не преподающих в классах, участвующих в процедуре написания 

РКР. Назначить дежурных в рекреации, где проводятся РКР; 

6.6. обеспечить обучающихся черновиками, бланками для проведения 

РКР. 

 

7. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 


