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ПРИКАЗ №36  

от 25 февраля 2019 года 

 

О проведении  исследований качества образования 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Башкортостан №1383 от 16 

ноября 2018 года и в целях организации участия обучающихся общеобразовательных учреждений  

Чекмагушевского района  РБ во Всероссийских проверочных работах и национальных 

исследования качества образования, а также организации и проведения Региональных 

проверочных работ в 2018-2019 году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить муниципальным координатором по проведению региональных проверочных 

работа (далее РПР) Агиеву Гузель Наиловну, зав.методкабинетом МКУ Отдел образования с. 

Чекмагуш. 

2. Муниципальному координатору: 

- осуществить взаимодействие с региональным координатором проведения РПР -  

информационно-аналитическим отделом ГАУ ДПО Институт развития образования Б; 

-  осуществить взаимодействие с координаторами общеобразовательных организаций, другими 

организаторами РПР; 

- подготовить статистические, информационно-аналитические и оперативные данные по вопросам 

проведения и результатам РПР в общеобразовательных организациях муниципального 

образования; 

- создать муниципальную экспертную комиссию по проверке и оцениванию РПР. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций приказом назначить координатора 

общеобразовательной организации по проведению Региональных проверочных работ и 

организаторов в аудиториях. Администрация общеобразовательной организации несет 

ответственность за соблюдение и выполнение рекомендаций по проведению РПР, достоверность 

предоставляемых данных. 

4. Координаторам общеобразовательных организаций (школьный координатор) осуществить: 

- своевременную подготовку всех участников к проведению РПР в школе; 

- определить совместно с учителем и классным руководителем учащихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможности участвовать в проверочных 

работах; 
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- подготовить аудиторий к РПР (по возможности, они должны быть расположены на одном этаже, 

в аудиториях на стенах не должно быть таблиц, плакатов, относящихся к предмету РПР) и наличие 

письменных принадлежностей (каждый учащийся должен иметь на столе хорошо пишущую 

ручку, лист для черновых записей со штампом школы); 

- скачивать и тиражировать контрольно-измерительные материалы и инструкций для всех 

категорий участников; 

- подготовить и распечатать протоколы проведения РПР, списки учащихся, других необходимых 

документов; 

- координировать взаимодействие с муниципальным координатором; 

- представить после завершения проверочной работы укомплектованных по классам работ 

учащихся муниципальному координатору для организации их проверки членами муниципальной 

экспертной комиссии; 

- подготовить статистические, информационно-аналитические данные по вопросам проведения и 

результатам РПР в общеобразовательной организации; 

5.Организовать работу наблюдателей при проведении РПР и оценки работ во всех 

образовательных организациях (Приложение 1). 

6. Создать муниципальную комиссию по проверке РПР по диагностике метапредметных 

умений учащихся 8 классов (Приложение 2). 

7. 28 февраля 2019 года провести диагностику метапредметных (познавательных) умений на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан.  

8. Провести проверку работ учащихся 04 марта 2019г. в 14.00ч. в актовом зале МКУ Отдел 

образования с. Чекмагуш. 

9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник ОО                                                                       Набиева М.Я. 

 

 

С приказом ознакомлена: _________ /____________________/«___» ____________20___г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 
Состав наблюдателей при проведении ВПР 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО 

наблюдателя 
 (полностью) 

Место работы (указать сокращенное 

официальное наименование), 

должность 

1.  МБОУ СОШ с.Аблаево Валиева Халида 

Фиргатовна  

МКУ Отдел образования, методист  

2.  МБОУ СОШ 

с.Имянликулево 
Камаев Рустем 

Ангамович 

МБУ ДО ЦДТ с. Чекмагуш, педагог 

дополнительного образования 

3.  МБОУ СОШ 

с.Калмашбашево 
Гафарова Раушания 

Мунировна 

МКУ Отдел образования, 

специалист по персоналу 

4.  МБОУ СОШ с. 

Новобалтачево 
Мухамадеева Эльза 

Ильдусовна 

МКУ Отдел образования, методист 

5.  МБОУ СОШ  

с.Рапатово  

 

Каримова Миляуша 

Ринатовна 

МКУ Отдел образования, 

юрисконсульт 

6.  МБОУ СОШ с. Резяпово Хакимова Юлия 

Гайнелисламовна 

МБУ ДО ЦДТ с. Чекмагуш, педагог 

дополнительного образования 

7.  МБОУ СОШ 

с.Старобаширово 
 

Зиннатуллина Гульнара 

Фагимовна 

МКУ Отдел образования, ведущий 

специалист 

8.  МБОУ СОШ 

с.Старокалмашево 
Агиева Гузель Наиловна 

 

МКУ Отдел образования, зав. РМК 

9.  МБОУ СОШ с.Тайняшево Амирханова Алина 

Радиковна 

МКУ Отдел образования, методист 

10.  МБОУ СОШ 

с.Тузлукушево 
Миннигалиева Ирина 

Риферовна 

МКУ Отдел образования, технолог 

11.  МБОУ СОШ с. Урняк Биглова Эльвира 

Мингарифовна 

МКУ Отдел образования, методист 

12.  МБОУ СОШ с. Юмашево Ахметшина Айсылу 

Фларитовна 

МКУ Отдел образования, методист 

13.  МБОУ СОШ №1 

с.Чекмагуш  
Сабирова Зульфия 

Адиповна 

МКУ Отдел образования, 

председатель РК профсоюза 

14.  МБОУ-Гимназия 

с.Чекмагуш 
Агадуллина Гузель 

Фаниловна 

МКУ Отдел образования, главный 

специалист 



Приложение 2. 

Список учителей химии, биологии и географии. 

1. Ахметова Р.З. – учитель биологии МБОУ-Гимназия с.Чекмагуш; 

2. Давлетова Л.М. – учитель химии МБОУ-Гимназия с.Чекмагуш; 

3. Магадиева Л.И. – учитель географии МБОУ-Гимназия с.Чекмагуш; 

4. Халикова С.М. – учитель географии МБОУ-Гимназия с.Чекмагуш; 

5.Набиева Г.Р. – учитель биологии МБОУ-Гимназия с.Чекмагуш; 

6.Хадамадиева А.Р. – учитель биологии МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш; 

7.Рашитова Э.Р. – учитель химии МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш; 

8. Макулова Л.А. – учитель географии МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш; 

9.Имамутдиногва Г.Р - учитель географии МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш; 

10. Зиангирова А.А. – учитель биологии, географии МБОУ СОШ с.Старокалмашево; 

11.Салимгареева А.У. – учитель химии МБОУ СОШ с.Старокалмашево; 

12.Мухиярова Ф.Ф. – учитель географии МБОУ СОШ с.Аблаево; 

13.Гумерова Д.М. – учитель биологии МБОУ СОШ с.Аблаево; 

14. Хуснутдинова Р.Т. – учитель биологии МБОУ СОШ с.Урняк; 

15. Насибуллина З.А. – учитель географии МБОУ СОШ с.Урняк; 

16. Валеева Р.Я. – учитель географии МБОУ СОШ с.Старобаширово; 

17.Мустафина Г.Р. – учитель биологии МБОУ СОШ с.Юмашево; 

18.Семенова Е.С. – учитель географии МБОУ СОШ с.Юмашево; 

19.Ермолаева В.В. – учитель химии МБОУ СОШ с.Юмашево; 

20. Давлетшина Г.И. – учитель географии МБОУ СОШ с.Тайняшево; 

21.Ситдикова Р.Г. – учитель биологии и химии МБОУ СОШ с.Новобалтачево; 

22. Имаева В.А. – учитель биологии и химии МБОУ СОШ с.Резяпово; 

23.Сальманова Л.М. – учитель биологии и химии МБОУ СОШ с.Имянликулево; 

24. Арсланова М.Г. – учитель химии МБОУ СОШ с.Тузлукушево; 

25.Садртдинова К.Р. – учитель биологии и химии МБОУ СОШ с.Рапатово. 
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