
Комитет Администрации  Волчихинского  района Алтайского края 

 по  образованию и делам молодежи 

 

ПРИКАЗ №  301 

 

  от  11.10.2017                                                                                 с. Волчиха 

 

 

О проведении  в МКОУ 

Волчихинского района 

краевых проверочных работ 

 

 

Во исполнение приказа  Министерства образования и науки 

Алтайского края от 21.09.2017 № 1217 «О проведении краевых проверочных 

работ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за  координацию работы по проведению  

краевых проверочных работ (далее — КПР) в соответствии с установленным 

порядком и графиком  на территории Волчихинского района Бубенщикову 

Р.И., начальника отдела Комитета по образованию и делам молодёжи. 

2. С 16 октября по 17 ноября 2017 года провести во всех обозначенных ниже 

классах Волчихинского района краевые проверочные работы: 

- математика в  6 классах – 14.11.2017;  

- математика в 7 классах – 15.11.2017; 

- физика  в  9 классах – 16.11.2017. 

3. Руководителям МКОУ: 

- 12.10.2017 авторизироваться на сайте АКИАЦ hhh://www.akiac.ru/ для 

получения доступа к документам, регламентирующим КПР, получения 

контрольных работ. Реквизиты: логин: monitor_altay, пароль:1q2w3e4r 

(реквизиты доступа едины). 

- изучить все документы,  расположенные на сайте  АКИАЦ, раздел «Оценка 

качества образования», подраздел «Краевые проверочные работы»; 

- 12.10.2017 провести информационную работу с педагогическими, 

ученическими коллективами и родительской общественностью о целях и 

порядке проведения КПР в ноябре 2017 года; 

- 13.10.2017 издать приказ по школе, закрепляющий ответственных за 

организацию и проведение; педагогов, задействованных на КПР; 

общественных наблюдателей; учащихся-участников КПР. Сканированный 

приказ выслать электронно в Комитет по образованию и делам молодёжи 

начальнику отдела  Комитета Бубенщиковой Р.И.. 

- направить протокол выполнения работ  по окончании КПР муниципальному 

координатору Бубенщиковой Р.И.. 



- провести анализ полученных результатов КПР, выявить слабые зоны и 

спланировать дальнейшую работу по их устранению. 

4. Теряевой Е.В., секретарю Комитета по образованию и делам молодёжи: 

- 11.11.2017 направить текст настоящего приказа в МОО по электронной 

почте; 

-ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа руководителей 

МОО Волчихинского района в рабочем порядке. 

5. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета по образованию  

и делам  молодежи                                                                      П.В. Лавриненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


