
 

 

 

Управление образования   

Полысаевского городского округа 

П Р И К А З 
 
От 05.03.2020 № 49   
         г. Полысаево 

                                       
 О проведении региональной 

комплексной контрольной работы 

«Метапредметные результаты» в 4-х 

классах общеобразовательных 

организаций Полысаевского городского 

округа 

 
 

 В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области от 19.02.2020 № 337 «О проведении региональной 

комплексной контрольной работы «Метапредметные результаты» в 4-х классах 

общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса»,                      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональную комплексную контрольную работу 

«Метапредметные результаты» в 4-х классах общеобразовательных организаций 

Полысаевского городского округа 12 и 13 марта 2020 года 2 уроком I или II 

смены согласно расписанию образовательной организации. 

2. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций 

Полысаевского городского округа, участвующих в региональной 

комплексной контрольной работе «Метапредметные результаты» в 4-х 

классах, персональную ответственность за соблюдение мер информационной 

безопасности на всех этапах ее проведения. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить необходимые условия проведения региональной 

комплексной контрольной работы «Метапредметные результаты» в 4-х классах. 



3.2. Обеспечить объективность на всех этапах проведения региональной 

комплексной контрольной работы «Метапредметные результаты» в 4-х классах. 

3.3. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей при 

проведении региональной комплексной контрольной работы «Метапредметные 

результаты» в 4-х классах.  

3.4.  Довести данный приказ до сведения участников региональной 

комплексной контрольной работы «Метапредметные результаты» в 4-х классах 

и их родителей (законных представителей). 

3.5. Организовать работу школьных экспертных комиссий по проверке 

ответов участников региональной комплексной контрольной работы 

«Метапредметные результаты» в 4-х классах. 

3.6.  Подготовить аналитическую справку по итогам проведения 

региональной комплексной контрольной работы «Метапредметные результаты» 

в 4-х классах. 

4. И.о директора МБОУ ДПО «ИМЦ»: 

4.1. Подготовить информационно-статистические материалы по 

результатам региональной комплексной контрольной работы «Метапредметные 

результаты» в 4-х классах общеобразовательных организаций Полысаевского 

городского округа. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Полысаевского городского округа                  

Т. В. Попову. 

 

 

 

Начальник УО                             И.С. Гутник 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель начальника УО                                                          Т.В. Попова 

И.о. директора МБОУ ДПО «ИМЦ»                                             Н.А. Еременко 



Директор МБОУ «Школа № 14»                                              Н.А. Майснер 

Директор МБОУ «Школа № 17»       М.В. Пермяков 

Директор МБОУ «Школа № 32»                                              В.В. Пермякова 

Директор МБОУ «Школа № 35»       О.Н. Мышкина 

Директор МБОУ «СОШ №44»       М.А. Губина 

 

 

 

 

 



 


	Начальник УО                             И.С. Гутник

