
Российская Федерация 
Республика Адыгея

Администрация муниципального образования «Город Майкоп»

Комитет по образованию 

П Р И К А З  

от /ь. №  2020 № Ъ М

О проведении юродских контрольных работ для обучающихся 
9-х классов общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Город Майкой»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея 01.09.2020 № 1277 «О проведении мониторинговых 
мероприятий в рамках функционирования РСОКО в Республике Адыгея в 
2020-2021 учебном году», согласно приказу Комитета по образованию 
муниципального образования «Город Майкоп» от 23.09.2020 №374 «О
проведении городских контрольных, диагностических работ и 
репетиционных экзаменов для выпускников 9-х и 1 1-х классов в 2020-2021 
учебном году», с целью улучшения качества подготовки к государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х и 1 1-х классов общеобразовательных 
организаций города Майкопа в 2021 году

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести городские контрольные работы для обучающихся 9-х 
классов общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Г ород Майкоп»:
-предмет по выбору -  20 октября 2020 г.;
-предмет по выбору -  23 октября 2020 г.
Начало городской контрольной работы -09.00 час 
Продолжительность работы -  1ч.30 мин. (90 мни.)

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Издать приказ по организации об участии обучающихся 9-х классов в 
городских контрольных работах.
2.2. Назначить ответственных лиц за проведение городских контрольных



г

2.3. Внести необходимые изменения в организацию учебно-воспитательного 
процесса общеобразовательной организации в связи с проведением 
городских контрольных работ с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических норм.
2.4. Накануне организовать тиражирование КИМ (на базе школы) для 
участников городских контрольных работ со строгим соблюдением 
информационной безопасности.
2.5. Подготовить черновики (по 2 листа для каждого обучающегося с 
печатью).
2.6. Результаты проверки контрольных работ предоставить в электронном 
виде по форме в срок до 30.10.2020 года согласно приказу Комитета по 
образованию от 23.09.2020 №374.
2.7. Утвердить состав предметной комиссии для проверки городских 
контрольных работ.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Стриха Я.Н., заместителя руководи теля Комитета по образованию.

Руководитель 
Комитета по образованию О. В. Романенко

Тейко Л.Ф 
52 27 65
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