
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

25 августа 2021 года № b / - о/д

Невинномысск

О проведении региональных исследований качества подготовки 
обучающихся в 2021/22 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края от 17 августа 2021 года № 1401-пр «О проведении региональных 
исследований качества подготовки обучающихся в 2021/22 учебном году», а 
также с целью оценки уровня образовательных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций города и организации своевременной 
работы, направленной на их коррекцию, приказываю:

1. Отделу общего и дополнительного образования управления 
образования совместно с МБУ «Центр развития образования» города 
Невинномысска (Северова Ю.Ф.) организовать проведение региональных 
исследований качества подготовки обучающихся (далее -  региональные 
исследования) согласно прилагаемому графику, утвержденному приказом 
министерства образования Ставропольского края от 17.08.2021 г. № 1401-пр.

2. Назначить муниципальным координатором проведения 
региональных исследований Северову Юлиану Федоровну, заместителя 
директора муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
образования» города Невинномысска (по согласованию).

3. Руководителям образовательных организаций:
организовать работу по подготовке и проведению региональных 

исследований;
назначить школьных координаторов по проведению региональных 

исследований;
обеспечить проверку выполнения региональных исследований 

школьными комиссиями;
предоставлять муниципальному координатору аналитический отчет 

по форме и в сроки, установленные региональным оператором;
не использовать результаты проведенных исследований в качестве 

оценки обучающихся и эффективности работы учителей;
обеспечить объективность при проведении и проверке региональных
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исследований;
при проведении региональных исследований соблюдать Санитарно- 

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», с изменениями, внесенными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации А.Ю. Поповой № 10 от 24.03.2021г. и от 28 сентября 2020 г. № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации города 
Невинномысска Попову Е.Н.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска
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Приложение к приказу 
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 
образования Ставропольского края 

от 17.08.2021 г. № 1401-пр

ГРАФИК
проведения региональных исследований качества подготовки обучающихся в 

общеобразовательных организациях Ставропольского края в 2021/22
учебном году

Дата
проведени

я

Клас
с

Предмет/направлени
е

Перечень 
участвующих 

образовательны 
х организаций

Форма
проведения

15
сентября -  
01 октября

1 Исследование 
готовности 

первоклассников к 
обучению

Обучающиеся 1 
классов всех 

образовательны 
х организаций, 
реализующих 

программы 
начального 

общего 
образования

Мониторингово 
е исследование

16
сентября

3 Комплексная 
проверочная работа 
по русскому языку, 

математике, 
окружающему миру

Обучающиеся 3 
классов всех 

образовательны 
х организаций, 
реализующих 

программы 
начального 

общего 
образования

Комплексная
региональная
проверочная

работа
» *"• "* '■* i V

N

07 октября 10 Химия Обучающиеся 
10 классов всех 
образовательны 
х организаций, 
реализующих 

программы 
среднего 
общего 

образования

Региональная 
проверочная 

работа(далее -  
РПР)
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12 октября 10 Физика Обучающиеся 
10 классов всех 
образовательны 
х организаций, 
реализующих 

программы 
среднего 
общего 

образования

РПР

19 октября 10 Математика Обучающиеся 
10 классов всех 
образовательны 
х организаций, 
реализующих 

программы 
среднего 
общего 

образования

РПР

16 ноября 6 Оценка
функциональной

грамотности
обучающихся

Обучающиеся 6 
классов всех 

образовательны 
х организаций, 
реализующих 

программы 
основного 

общего 
образования

Мониторингов© 
е исследование
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Приказ подготовил:

Методист МБУ «Центр развития
образования» города Невинномысска И.А. Дамская

С приказом ознакомлены:

№
п/п Ф. И. О. Наименование учреждения Дата Подпись

1 Попова Е.Н. Заместитель начальника 
управления образования

2 Северова Ю.Ф. Заместитель директора МБУ 
«ЦРО»

3 Божко Н.В. Директор МБОУ СОШ № 1
4 Маланин М.А. Директор МБОУ СОШ № 2
5 Еврокатова Е.Е. Директор МБОУ СОШ № 3
6 Г орбань И.Ю. Директор МБОУ СОШ № 5
7 Агаркова М.В. Директор МБОУ лицей № 6
8 Гусейн И.Л. Директор МБОУ СОШ № 7
9 Рыжкина Т.А. Директор МБОУ СОШ № 8
10 Сверкунова О.А. Директор МБОУ гимназия 

№ 9
11 Калкаев А.А. Директор МБОУ гимназия 

№ 10
12 Рябова Г.И. Директор МБОУ СОШ № 11
13 Белякова И.В. Директор МБОУ СОШ № 12
14 Кубрин Е.В. Директор МБОУ СОШ № 14
15 Мухоед С.П. Директор МБОУ СОШ № 15
16 Александрова Т.Г. Директор МБОУ СОШ № 16
17 Макаренко О.А. Директор МБОУ СОШ № 18
18 Ткачева Е.А. Директор МБОУ СОШ № 20
19 Винтизенко А.М. Директор МБОУ лицей № 1
20 Галка Г.В. Заместитель директора ЧОУ 

«Православная гимназия»


