
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 16 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

13.09.2021 № 366 - ОД

О проведении региональных проверочных работ 

в 2021-2022 учебном году

На основании приказа комитета образования администрации города 

Ставрополя от 24.08.2021 № 592-ОД «О проведении региональных 

проверочных работ в 2021-2022 учебном году» с целью оценки уровня 

образовательных достижений обучающихся 1,3, 6, 10-х классов лицея 

и своевременной работы, направленной на их коррекцию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным координатором за проведение РПР 

заместителей директора по УВР М.В. Гамову, Л.В. Дробышеву.

2. Заместителям директора по УВР М.В. Гамовой, Л.В. Дробышевой:

2.1 .Проинформировать обучающихся и их родителей ( законных 

представителей) о проведении региональных проверочных работ в 

установленные сроки.

2.2. Организовать в установленные сроки проведение региональных 

проверочных работ в соответствии с инструкциями по проведению 

региональных проверочных работ в Ставропольском крае.

2.3. Провести РПР по следующему графику

Дата 
провед 
ения

Класс Предмет/ 
направление

Перечень 
участвующих 

образовательных 
организаций

Форма проведения/ 
форма проверки

15 
сентября

01 
октября

1

Исследование 
готовности 

первоклассник 
ов к обучению

Обучающиеся 1 классов 
всех образовательных
организаций, реализующих 
программы начального
общего образования

Мониторинговое 
исследование

16 
сентября

3 Комплексная 
проверочная

Обучающиеся 3 классов 
всех образовательных

Комплексная региональная 
проверочная работа



работа по 
русскому 

языку, 
математике, 

окружающему 
миру

организаций, реализующих 
программы начального
общего образования

07 
октября 10 Химия

Обучающиеся 10 классов 
всех образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
среднего общего
образования

Региональная проверочная 
работа (далее - РПР)

12 
октября 10 Физика

Обучающиеся 10 классов 
всех образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
среднего общего
образования

РПР

19 
октября 10 Математика

Обучающиеся 10 классов 
всех образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
среднего общего
образования

РПР

16 ноября 6

Оценка 
функционально 
й грамотности 
обучающихся

Обучающиеся 6 классов 
всех образовательных
организаций, реализующих 
программы основного
общего образования

Мониторинговое 
исследование

2.4. Обеспечить проверку выполнения региональных проверочных работ

школьной комиссией в следующем составе:
Дата 

проведен 
ИЯ

Класс Предмет Форма 
проведения

Ф.И.О полностью Должность

15 
сентября

01 
октября

1

Исследова 
ние 

готовност 
и 

первоклас 
сников к 

обучению

Мониторингово 
е исследование

Жевтяк Марина
Викторовна

учитель начальных 
классов

Бабаян Светлана
Александровна

учитель начальных 
классов

Молодкина
Лариса Ивановна

учитель начальных 
классов

16 
сентября 3 Комплекс

ная
Комплексная
региональная

Жевтяк Марина
Викторовна

учитель начальных 
классов



проверены 
ая работа 

по 
русскому 

языку, 
математик

е, 
окружаю 

щему 
миру

проверочная 
работа

Гамова Марина
Валентиновна

учитель начальных 
классов

Яковлева
Людмила

Валентиновна

учитель начальных 
классов

07 
октября 10 Химия

Региональная 
проверочная 

работа(далее - 
РПР)

Мхце Олег Алиевнич Учитель химии

Москаленко Ольга
Дмитриевна

Учитель физики

Макарова Галина
Николаевна

Учитель географии

12 
октября 10 Физика РПР

Мхце Олег Алиевнич Учитель химии

Москаленко Ольга
Дмитриевна

Учитель физики

Макарова Г алина
Николаевна

Учитель географии

19 
октября 10 Математ 

ика
РПР

Гаршина Татьяна
Васильевна

Учитель математики

Бушина Тамара
Андреевна

учитель математики

Сафонова Елена
Михайловн

учитель математики

16 ноября 6

Оценка 
функцион 

альной 
грамотное 

ти 
обучающи 

хся

Мониторингово 
е исследование

Гаршина Татьяна
Васильевна

Учитель математики

Лазарева Ольга
Васильевна

учитель английского зыка

Дробышева Людмила
Васильевна

учитель русского языка и 
литературы

2.5. Предоставить региональному оператору аналитической отчет по форме


