
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от   27.10.2020 г.     №  277                                        

  г. Нязепетровск   

 

 

 

 

О проведении диагностики уровня 

индивидуальных достижений обучающихся 

10- х классов (метапредметных планируемых 

результатов) при освоении образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО  

(областная контрольная работа) в 

общеобразовательных организациях 

Нязепетровского муниципального района 

в 2020 году  

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Челябинской области 

от 26.08.2020 г. № 01/1810  «О проведении регионального мониторинга качества образования 

в Челябинской области в 2020/2021 учебном году», от 27.10.2020 г. № 01/2308 «О 

проведении диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 10-х классов 

(метапредметных планируемых результатов) при освоении образовательных программ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (областная контрольная работа) в общеобразовательных организациях 

Челябинской области в 2020 году», с целью диагностики уровня индивидуальных 

достижений обучающихся 10-х классов (метапредметных планируемых результатов) при 

освоении образовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (областная контрольная работа) 

(далее – диагностика уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 

результатов) обучающихся 10-х классов в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2020 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести 17 ноября 2020 года диагностику уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Нязепетровского муниципального района в соответствии 

с требованиями согласно модели № 1 «Проведение ОКР в общеобразовательных 

организациях». 

  2. Муниципальным координатором, ответственным за подготовку и проведение 

диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 

результатов) обучающихся 10-х классов  назначить  Цыпышеву Н.Н., начальника 

информационно – методического отдела Управления образования. 



 3. Пунктами проведения диагностики  уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 10-х классов  определить МКОУ 

СОШ № 1 г. Нязепетровска, МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска, МКОУ СОШ № 3 г. 

Нязепетровска, МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска, МКОУ «Араслановская СОШ», МКОУ 

«Первомайская СОШ», МКОУ «Ситцевская СОШ», МКОУ «Ункурдинская СОШ», МКОУ 

«Шемахинская СОШ». 

     4. Пунктом сканирования определить Управление образования администрации 

Нязепетровского муниципального района. 

 5. Оператором сканирования назначить Бадретдинова К.М., инженера – программиста 

Управления образования. 

6. Утвердить состав независимых наблюдателей (приложение 1). 

7.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

1)  назначить ответственных лиц за подготовку и проведение диагностики уровня 

индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 10-

х классов;  

2) организовать участие в диагностике уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 10-х классов;  

3) обеспечить информационную безопасность при проведении диагностики уровня 

индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 10-

х классов;  

4) обеспечить санитарно –эпидемиологические условия при проведении диагностики 

уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) 

обучающихся 10-х классов;  

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника  

Управления образования                                                                                      Р.В. Лаврова   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 к приказу Управления образования 

от 27.10.2020 г. № 277 
 

 

Состав независимых наблюдателей  

для проведения диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов) обучающихся 10-х классов в общеобразовательных организациях 

Нязепетровского муниципального района 

 

№ 

 

Общеобразовательная 

организация 

ФИО Должность 

1. МКОУ СОШ № 1 

 г. Нязепетровска 

Шерстнева Любовь 

Борисовна 

Гусева Татьяна Васильевна 

заместитель директора по 

АХЧ 

лаборант 

2.  МКОУ СОШ № 2 

 г. Нязепетровска 

Гашкова Оксана Викторовна библиотекарь 

3. МКОУ СОШ № 3 

 г. Нязепетровска 

Рыбкина Евгения Юрьевна секретарь 

4. МКОУ СОШ № 27 

 г. Нязепетровска 

Чебыкина Татьяна 

Александровна 

библиотекарь 

5. МКОУ «Араслановская 

СОШ» 

Ситдиков Данис Ахатович учитель технологии 

6. МКОУ «Первомайская 

СОШ» 

Канзафаров Риф  

Исхакович 

учитель технологии 

7. МКОУ «Ситцевская 

СОШ» 

Исламова Гульнара Рифовна представитель родительской 

общественности 

8. МКОУ «Ункурдинская 

СОШ» 

Оплеснина Елена 

Ювенальевна 

библиотекарь 

9. МКОУ «Шемахинская 

СОШ» 

Голунова Елизавета 

Павловна 

воспитатель ГПД 

 


