
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

От 14.01.2022 г.  № 15 

 г. Мариинск 

  

О проведении региональной контрольной работы 
по химии в 10-х классах общеобразовательных организаций 

Мариинского муниципального округа 

 

В целях оценки уровня подготовки по химии обучающихся 10-х классов, 

осваивающих химию на уровне, достаточном для поступления на специальности 

химической промышленности вузов Кемеровской области - Кузбасса, и выявления 

тех элементов содержания учебного предмета «Химия», которые вызывают 

наибольшие затруднения у обучающихся, в соответствии с Положением о 

региональной системе оценки качества образования Кемеровской области - Кузбасса, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 24.07.2020 

№ 1291, приказом министерства образования Кузбасса от 14.12.2021 г.№3531 «О 

проведении региональной контрольной работы по химии в 10-х классах 

общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию 

и проведение региональной контрольной работы по химии в 10-х классах 

общеобразовательных организаций Мариинского муниципального округа, 

Кудряшову М.В., методиста муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр Мариинского муниципального района»  

(далее-МКУ «ИМЦ»). 

2.Определить МКУ «ИМЦ» (Сладкова Н.А.) ответственным за проведение 

региональной контрольной работы по химии в 10-х классах общеобразовательных 

организаций Мариинского муниципального округа. 
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 3.Провести 25 февраля 2022 года региональную контрольную работу по химии 

в 10-х классах общеобразовательных организаций Мариинского муниципального 

округа. 

4. Утвердить прилагаемые: 

4.1.  Рекомендации  по проведению региональной контрольной работы по 

химии в 10-х классах общеобразовательных организаций Мариинского 

муниципального округа. 

4.2.   Список общеобразовательных организаций, участвующих в проведении 

региональной контрольной работы по химии в 10-х классах общеобразовательных 

организаций  Мариинского муниципального округа (на основании поданных заявок). 

              5. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-

методический центр Мариинского муниципального района»   (Сладкова Н.А.): 

             5.1.Довести содержание настоящего приказа до руководителей 

общеобразовательных организаций Мариинского муниципального округа. 

             5.2.Обеспечить информационно-методическое, организационное и 

технологическое сопровождение региональной контрольной работы по химии в 10-х 

классах общеобразовательных организаций Мариинского муниципального округа. 

             5.3. Подготовить информационно-статистические материалы по итогам 

проведения региональной контрольной работы по химии в 10-х классах 

общеобразовательных организаций Мариинского муниципального округа. 

5.4. Осуществить контроль своевременного заполнения форм сбора ответов 

общеобразовательными организациями, участвующими в проведении региональной 

контрольной работы по химии в 10-х классах. 

5.5. Подготовить сводные формы сбора ответов участников региональной 

контрольной работы по химии в 10-х классах по муниципалитету. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций Мариинского 

муниципального округа: 

6.1. Довести данный приказ обучающихся, их родителей (законных 

представителей) об участии в региональной диагностической работе по химии в 10-х 

классах общеобразовательных организаций  Мариинского муниципального округа. 

6.2. Организовать разъяснительную работу с учащимися, их родителями 

(законными представителями) о цели и задачах проведения региональной 

контрольной работы по химии в 10-х классах общеобразовательных организаций 

Мариинского муниципального округа. 

6.3.Обеспечить необходимые условия проведения региональной 

диагностической работы по химии в 10-х классах общеобразовательных организаций  

Мариинского муниципального округа и соблюдения мер информационной 

безопасности в период проведения диагностической работы. 

6.4. Организовать работу экспертов по проверке работ обучающихся 10-х 

классов, участвующих в региональной диагностической работе. 

6.5.  Обеспечить  независимое   наблюдение   во   всех  аудиториях  проведения   

региональной диагностической работы по химии  в 10-х классах, с 

учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций. 
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7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления  образования    Мариинского муниципального округа Бубнову М.В. 

      

 

 

        Начальник управления  

   образования администрации  

Мариинского муниципального округа       О.А.Скутина 
                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


