
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

П  Р  И  К  А З 
 03  апреля  2019 г .                                                    №   76 

 

  О проведении всероссийских 

проверочных работ в образовательных 

организациях Базарно-Карабулакского 

муниципального района в 2019 году 
 

                 В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от 

02.04.2019 г. № 688 «О проведении всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Саратовской области в 2019 году»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести всероссийские проверочные работы в общеобразовательных организациях 

Базарно-Карабулакского района в 2019 году согласно порядка проведения всероссийских 

проверочных работ утвержденного пунктом 2.1 приказа министерства образования 

Саратовской области № 688 от 02.04.2019 г.. 

2. Назначить муниципальным координатором по проведению всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях района методиста МБОУ ДПО 

УМЦ Семенову Н. С.. 

3. Утвердить состав общественных наблюдателей для осуществления наблюдения за 

процедурой проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях района в 2019 г. (приложение № 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1 Назначить координаторов всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Базарно-Карабулакского района в 2019 году. 
4.2 Обеспечить: 
4.2.1 Присутствие общественных наблюдателей для осуществления наблюдения за 

процедурой проведения всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

района в 2019 г. 
4.2.2  Участие обучающихся общеобразовательных организаций в проведении 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях района в 2019 году; 

4.2.3 Условия для проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях района в 2019 году; 

4.2.4 Исполнение мероприятий согласно дорожной карте по организации и проведению 

мероприятий всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях района, 

утверждённой пунктом 2.2. приказа министерства образования Саратовской области № 688 от 

02.04.2019 г.; 

4.2.5 Заполнение форм статистических отчётов по результатам проведения 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях района  в 2019 году, 

утверждённых пунктом 2.4. приказа министерства образования Саратовской области, 

общеобразовательными организациями через личный кабинет в мониторинговой 

информационно-аналитической системе sarrcoko.ru/admin/mias для размещения на 

официальном сайте государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Региональный центр оценки качества образования» в разделе «Каталог образовательных 

организаций» http://sarrcoko.ru/catalog/ в срок не позднее 1 июня 2019 года. 

http://sarrcoko.ru/catalog/


5. Руководителю МБОУ ДПО УМЦ Кондаловой М. Г. направить методистов для 

осуществления контроля за соблюдением порядка проведения всероссийских проверочных 

работ в  МБОУ «СОШ № 1 р. п. Базарный Карабулак, МБОУ «СОШ с. Яковлевка» в 2019 г.  

6. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 
 


