
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПРИЮТНЕНСКИЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

«17» октября 2022г. с. Приютное

О проведении стартовых контрольных работ 20.10.2022 года 
для обучающихся 9-х, 11-х классов образовательных организаций 
Приютненского района !

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году на 
территории Республики Калмыкия, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Республики Калмыкия № 1571 от 07.10.2022 года, приказом 
МКУ «Приютненский отдел образования» «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2023 году на территории Приютненского района Республики 
Калмыкия» № 202 от 13.10.2022 года, с целью выявления уровня образовательной 
подготовленности обучающихся выпускных классов, определения путей 
коррекционной работы j

ПРИКАЗЫВАЮ: I
1. Провести 20.10.2022 года стартовые контрольные! работы:
1.1. для обучающихся 9-х классов по математике; j
1.2. для обучающихся 11-х классов по русскому язькку.
2. Определить следующий регламент проведения контрольной работы:
1.1. для обучающихся 9-х классов начало стартовой контрольной работы по 
математике в 10.00 ч. (3-й урок), продолжительность 40 минут;
1.2. для обучающихся 11-х классов начало стартовой контрольной работы по 
русскому языку начало в 11.00 ч. (4-й урок), продолжительность 40 минут.
3. Назначить организаторов в аудиториях из числа педагогов образовательных 
организаций, МКУ «Приютненский отдел образования» согласно Приложению.
4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить проведение
контрольных работ в установленные сроки. |
5. Руководителям районных предметных методических объединений:
5.1. подготовить материалы для проведения стартовых контрольных работ;
5.2. обеспечить оперативную проверку контрольных работ и представить 
аналитические справки о результатах контрольных работ в электронном виде в 
МКУ «Приютненский отдел образования» в срок до 25.10.2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Головненко М.В., 
старшего инспектора МКУ «Приютненский отдел образования».

Начальник
МКУ «Приютненский отдел образования» Реброва И.И.



j
Приложение
к приказу МКУ «Приютненский отдел
образЬвания» от 17.10 2022 года

\
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Состав организаторов|
в аудиториях при проведении стартовых контрольных работ в 9- х классах

по математике 20.10.2022 года 
Начало: Ю.ОО.ч (3-й урок)

№ Наименование ОО ФИО
! организатора

1 МКОУ «Приютненский лицей 
им.И.Г.Карпенко»

Бг
«Прв

Харче
МКОУ

1дмаева Е.А., методист МЬСУ 
потненский отдел образования»

(9 «А» класс),
нко Т.А., зам.директора по НМР 
«Приютненская многопрофильная 

гимназия»
(9 «Б» класс)

2 МКОУ «Приютненская многопрофильная 
гимназия»

Г оловченко М.В., ст.инспектор МКУ 
«Приютненский отдел образования»

3 МКОУ «Булуктинская СОШ» Ардаева В.В., зам.директора по УВР
4 МКОУ «Воробъевская СОШ 

им.Н.Т.Воробьева»
Горбунева И.А., зам.директора по УВР

\

5 МКОУ «Нартинская СОШ» Мучкаева И.И., зам.директора по УВР
6 МКОУ «Октябрьская СОШ» Эрдниева Г.В, зам.директора по УВР
7 МКОУ «Первомайский сельский лицей» Айгурова Н.В., зам.директора по УВР
8 МКОУ «Песчаная СОШ» Кожихова Л.И., зам.директора по УВР
9 МКОУ «Ульдичинская СНГ 

им.О.Д.Мукаевой»
Мукабенова Т.А., зам.директора по УВР
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Состав организаторов
в аудиториях при проведении стартовых контрольных работ в 11- х классах

по русскому языку 20.10.2022 года 
Начало: И.ОО.ч (4-й урок)

№ Наименование ОО ФИО
I организатора

1 МКОУ «Приютненский лицей 
им.И.Г.Карпенко»

Харченко Т.А., зам. директора по НМР 
МКОУ «Приютненская многопрофильная 

гимназия»
2 МКОУ «Приютненская 

многопрофильная гимназия»
Чухлеб А[В., зам.директора по НМР МКОУ 

«Приютненский лицей им.И.Г.Карпенко»
3 МКОУ «Булуктинская СОШ» Ардаева В.В., зам.директора по УВР
4 МКОУ «Воробъевская СОШ 

им.Н.Т.Воробьева»
Горбунева И.А., зам.директора по УВР

5 МКОУ «Первомайский сельский лицей» Айгурова Н.В., зам.директора по УВР
6 МКОУ «Песчаная СОШ» Кожихрва Л.И., зам.директора по УВР
7 МКОУ «Ульдичинская СНГ 

им.О.Д.Мукаевой»
Мукабенова Т.А., зам.директора по УВР1i
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