УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ
ПРИКАЗ
«
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О проведении региональной
контрольной работы
по
географии

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области от
24 марта 2017 года № 440 «О проведении в образовательных организациях
Тульской области региональных контрольных работ и проверочных работ в
рамках федерального государственного контроля качества образования,
государственной аккредитации образовательной деятельности в 2017-2018
учебном году», письма министерства образования Тульской области от
05.02.2018 № 16-01-12/1144 «О проведении региональной контрольной
работы по географии в 10-х классах», в целях оценки качества образования,
соответствия подготовки обучающихся
10-х классов требованиям
федерального компонента государственного стандарта по учебному предмету
«География»
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющей
государственную
аккредитацию
общеобразовательной программе среднего общего образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести 01 марта 2018 года региональную контрольную работу по
географии (далее - РКР по географии) для обучающихся 10-х классов
общеобразовательных
организаций,
подведомственных управлению
образования администрации города
Тулы, в форме электронного
тестирования в системе МоосИеЗ в рамках региональных исследований
качества образования.
2.
Назначить ответственным за организацию проведения РКР по
географии в муниципальном образовании город Тула И.С. Чиповскую,
главного специалиста отдела развития образования управления образования
администрации города Тулы.
3.
Ответственному за организацию проведения РКР по географии в
муниципальном образовании город Тула И.С. Чиповской:
3.1. организовать работу по подготовке и проведению РКР по географии в
общеобразовательных
организациях,
подведомственных управлению
образования администрации города Тулы;
3.2. организовать работу по назначению независимых наблюдателей в
муниципальные
общеобразовательные
организации
из
других
муниципальных образовательных организаций для наблюдения за
проведением РКР по географии;

3.3. направить в общеобразовательные организации, подведомственные
управлению образования администрации города Тулы, пароли для входа в
систему Moodle3 в день написания РКР по географии.
3.4. направить общую информацию по всем общеобразовательным
организациям с указанием количества обучающихся, писавших РКР по
географии в каждой образовательной организации, по электронной почте в
министерство образования Тульской области в день написания РКР по
географии.
4.
Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственным
управлению образования администрации города Тулы:
4.1. назначить в образовательной организации ответственного за
организацию и проведение РКР по географии в 10-х классах;
4.2. довести до сведения ответственного за организацию и проведение РКР
по географии в общеобразовательной организации инструкцию по
организации и проведению РКР по географии, инструкцию для учащегося,
спецификацию региональной контрольной работы по географии, перечень
элементов содержания, проверяемых на региональной контрольной работе по
географии (Приложения к письму министерства образования Тульской
области от 05.02.2018 № 16-01-12/1144 «О проведении региональной
контрольной работы по географии в 10-х классах»);
4.3. обеспечить соблюдение процедуры проведения РКР по географии;
4.4. направить информацию о количестве обучающихся, писавших РКР по
географии, ответственному за организацию и проведение РКР по географии в
муниципальном образовании город Тула в день написания РКР по географии.
5.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования администрации города Тулы Ю.И. Юдину.

Начальник управле
администрации гор
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Т.В. Золотова

