Администрация муниципального образования
Ясногорский район
Управление по образованию и социальным вопросам

от« 15 » 11 2017 г.

Приказ

№206

О проведении региональной контрольной работы по русскому языку в
11 классах общеобразовательных организаций Ясногорского района
В рамках региональных исследований качества образования,
проводимых министерством образования Тульской области, и на основании
письма министерства образования Тульской области «О проведении
региональной контрольной работы по русскому языку в 11-х классах» (далее
- РКР), п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 30 ноября 2017 года РКР по русскому языку в форме
электронного тестирования в системе Мооё1е 3 на 2-ом уроке (в соответствии
с календарным учебным графиком) в 11-х классах общеобразовательных
организаций.
2. Организацию подготовки и проведение контрольной работы
поручить директорам общеобразовательных организаций Ясногорского
района.
3.
Утвердить
список
независимых
наблюдателей
в
общеобразовательные организации для наблюдения за проведением РКР
согласно Приложению.
4. Назначить ответственным за организацию проведения РКР по
русскому языку в Ясногорском районе К.В. Евдокимову, главного
специалиста управления по образованию и социальным вопросам;
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение
к приказу от 15.11.2017 №206
Независимые наблюдатели для наблюдения за поведением РКР по
русскому языку в 11-х классах в
МО Ясногорский район
1. МОУ «ЦО №1» г. Ясногорска - Галкина Светлана Викторовна
(заведующий библиотекой МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска)
2. МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска - Коваленко Мария Игоревна (педагогпсихолог МОУ «СОШ №3 им. СВ. Ищеева»)
3. МОУ «СОШ №3 им. СВ. Ищеева» - Кузнецова Елена Валентиновна
(заведующий библиотекой МОУ «ЦО №1» г. Ясногорска)
4. МОУ «Архангельская СШ» - Сычева Татьяна Евгеньевна (заместитель
директора МОУ «ЦО Тайдаковский»)
5. МОУ «Денисовская СШ» - Чепурная Наталья Петровна (учитель МОУ
«Боровковская ООШ)
6. МОУ «ЦО Иваньковский» - Битков Виктор Валентинович (учитель МОУ
«Спицинская СШ»)
7. МОУ «ЦО Ревякинский» - Мигалина Александра Михайловна (учитель
МОУ «Ревякинская средняя школа»)
8. МОУ «Ревякинская средняя школа» - Крупина Вера Николаевна (учитель
МОУ «ЦО Ревякинский»)
8. МОУ «Санталовская СШ» - Кучабо Юлия Борисовна (учитель МОУ
«Теляковская СОШ»)
9. МОУ «Спицинская СШ» - Габерлинг Екатерина Эмануиловна (учитель
МОУ «ЦО Иваньковский)
10. МОУ «ЦО Тайдаковский» - Федотова Инесса Сергеевна (заведующий
библиотекой МОУ «Архангельская СШ»)
11. МОУ «Теляковская СОШ» - Мелехин Максим Евгеньевич (учитель МОУ
«Санталовская СОШ»)

