
 

 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО) 

                                                                

     361336   КБР, Урванский  район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35                   тел./факс 8 (86635) 4-28-05 

 

 

П Р И К А З 

«20»  апреля 2021г.                                                                 № 77 - ОД 

Нарткала 
                                                                            

Об организации и проведении  диагностических мероприятий в форме 

контрольных работ по программам основного общего образования для 

обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений 

 Урванского муниципального района КБР в 2021 году  

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25 марта 2021 года №04-17, приказом Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 20 апреля 2021 года                    

№22/363 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

диагностических мероприятий в форме контрольных работ по программам 

основного общего образования для обучающихся 9-х классов в 2021 году» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить муниципальным координатором по проведению 

диагностических мероприятий в форме контрольных работ в 9 кл. 

главного специалиста отдела ДОДОВРиДМ Шибзухову О.Х.  

2. Муниципальному координатору: 

-довести до сведения руководителей ОУ приказ Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 20 апреля 2021 года 

№ 22/363; 

-обеспечить внесение в РИС сведений о выборе учебных предметов 

участниками контрольных работ; 

- обеспечить доставку в РЦОИ материалов контрольных работ с 

результатами проверки. 

   3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 -назначить приказом ответственных за организацию и проведение     

контрольных работ, в том числе за обеспечение информационной 

безопасности заданий для проведения контрольных работ; 

-обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения контрольных 



работ; 

-обеспечить проведение контрольных работ с соблюдением санитарно-

эпидимиологических требований; 

-обеспечить внесение необходимых изменений в расписание учебных 

заданий в ни проведения контрольных работ; 

-обеспечить объективность проведения контрольных работ; 

-обеспечить ознакомление обучающихся с результатами контрольных 

работ не позднее 10 календарных дней со дня проведения контрольной 

работы по соответствующему предмету; 

-осуществлять взаимодействие с муниципальным координатором. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                 О.Х.Жерештиев 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                                                       О.Х.Шибзухова 


