
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от   01.11.2022 г.     №  297                                       

  г. Нязепетровск   

 

 

О проведении диагностики уровня индивидуальных 

достижений обучающихся 10-х классов (метапредметных 

планируемых результатов и функциональной грамотности) 

при освоении образовательных программ в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования (областная контрольная работа) в  

общеобразовательных организациях Нязепетровского района 

в 2022 году 

 

 

     В соответствии с приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.10.2022 г № 01/2451 «О проведении диагностического уровня индивидуальных 

достижений обучающихся 10-х классов  (метапредметных планируемых  результатов и 

функциональной  грамотности) в общеобразовательных организациях Нязепетровского 

муниципального района в 2022 году», от 01.07.2022 г № 01/1399 «Об утверждении 

Концепции (обновленная) региональной системы оценки качества образования (Челябинская 

область)», от 17.06.2021 г. № 01/1653 «Об утверждении мониторинга обеспечения 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад в образовательных 

организациях Челябинской области», от 30.08.2022 г. № 01/1883 «О проведении 

регионального мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Челябинской области в 2022-2023 учебном году», ч целью обеспечения 

проведения диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов и функциональной грамотности) обучающихся 10-х классов 

(областная контрольная работа) в общеобразовательных организациях  Нязепетровского 

муниципального района в 2022 году 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести диагностику уровня индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов и функциональной грамотности) обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Нязепетровского муниципального района в соответствии 

с требованиями согласно модели № 1 «Проведение ОКР в 10-х классах в ОО» и с 

использованием бумажной технологии  16 ноября 2022 года.  

Начало проведения ОКР – 10.00. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) назначить ответственного, независимого наблюдателя (Приложение) и технического 

специалиста за подготовку и проведение диагностики уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности) обучающихся 

10-х классов в вашей образовательной организации; 



 2) организовать информационно-разъяснительную работу с учащимися 10-х классов по 

вопросам организации и проведения ОКР; 

3) создать организационно-технологические условия для проведения ОКР в 

соответствии с инструктивно-методическими материалами; 

4) организовать доставку  отчета ОО о проведении диагностики и служебные записки 

независимых наблюдателей (в случае возникновения нарушений) в день проведения 

областной контрольной работы - 16.11.22 г; заполненные электронные протокола до 

22.11.2022 года в Управление образования муниципальному координатору Семякиной М.В.  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

                                                            
Начальник  

управления образования                                                                                      Д.А.Галанов 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к приказу Управления образования 

администрации Нязепетровского 

муниципального района 

                                                                                                                           от   01.11.2022 г.     №  297                                       

           

 

Список независимых наблюдателей 

 в общеобразовательных  организациях Нязепетровского муниципального района для 

проведения диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов и функциональной грамотности) обучающихся 10-х классов 

 

№ 

п\п 

ФИО независимого 

наблюдателя 

Место работы Должность 

1 Шерстнева Любовь 

Борисовна 

МКОУ СОШ № 1 г. 

Нязепетровска 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2 Белякова Светлана 

Леонидовна 

МКОУ СОШ № 2 г. 

Нязепетровска 

Заместитель 

директора по АХЧ 

3 Рыбкина Евгения Юрьевна МКОУ СОШ № 3 г. 

Нязепетровска 

Секретарь  

4 Чебыкина Татьяна 

Александровна 

МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска 

Педагог-

библиотекарь 

5 Ахмадулина Наиля 

Нажмердиновна 

МКОУ  Араслановская СОШ  Председатель Совета 

ветеранов села 

Арасланово 

6 Канзафаров Риф Исхакович МКОУ  Первомайская СОШ Учитель технологии 

7 Исламова Гульнара Рифовна МКОУ  Ситцевская СОШ Социальный 

работник 

8 Оплеснина Елена 

Ювенальевна 

МКОУ  Ункурдинская  СОШ Библиотекарь  

9 Лаптева Светлана 

Васильевна 

МКОУ  Шемахинская СОШ Воспитатель ГПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


