
Администрация Мариинского муниципального округа 

Управление образования администрации Мариинского муниципального округа 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Сусловская СОШ») 

 

П Р И К А З 

22.02.2022                                                                                                                                № 50 

 

О проведении региональной комплексной  

контрольной работы «Метапредметные результаты» 

 в 4-х классах МБОУ «Сусловская СОШ» 

 

       В целях оценки достижения планируемых результатов выпускников начальной школы по 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа 

формирования универсальных учебных действий», 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 15.12.2021 № 3546  «О проведении региональной комплексной 

контрольной работы «Метапредметные результаты» в 4-х классах общеобразовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса», приказа управления образования администрации 

Мариинского муниципального округа от 14.01.2022  № 14              «О проведении региональной 

комплексной контрольной работы «Метапредметные результаты» в 4-х классов 

общеобразовательных организаций Мариинского муниципального округа, приказа управления 

образования администрации Мариинского муниципального округа от 21.02.2022 №230 «О 

создании муниципальной предметной комиссии для выборочной проверки работ обучающихся в 

4-х классов общеобразовательных организаций Мариинского муниципального округа, 

участвующих в региональной комплексной контрольной работе «Метапредметные результаты» и 

в целях обеспечения участия                      МБОУ «Сусловская СОШ» в региональной 

комплексной контрольной работы «Метапредметные  результаты»    в 4-х классах  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.Провести в 4а, 4б классах региональную комплексную контрольную работу 

«Метапредметные  результаты» два дня 10 и 11 марта 2022 года 3 уроком согласно расписанию 

МБОУ «Сусловская СОШ». 

      

     2.Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и проведение 

региональной комплексной контрольной работы «Метапредметные  результаты» в 4-х классах 

МБОУ «Сусловская СОШ» Хрящову Лилию Ивановну, заместителя директора по УВР. 

      

2.1.Организовать разъяснительную работу учителями УНК, учащимися, их родителями 

(законными представителями) о цели, задачах и порядке проведения региональной комплексной  

контрольной работы «Метапредметные результаты»  в 4-х классах. 

      

2.2.Организовать участие в РККР независимых наблюдателей в осуществлении  контроля 

проведения региональной комплексной контрольной работы в 4а, 4б  классах. 

      

2.3.Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при 

проведениирегиональной контрольной работы «Метапредметные результаты» в 4-х классах,              

в том числе при хранении, использовании и передаче  материалов. 

      

2.4.Организовать  проведение  региональной комплексной контрольной работы 

«Метапредметные  результаты» в 4-х классах общеобразовательных организаций 

Мариинского муниципального округа с учётом эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального 

образования и с соблюдением требований Роспотребнадзора (письмо Роспотребнадзора  «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций» от 08.05.2020 

№ 02/8900-2020-24). 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Порядок  проведения   

Региональной комплексной контрольной работы 

 «Метапредметные результаты» 

Этап Срок Ответственные 

Прибытие независимого  наблюдателя в 

образовательную организацию – место 

проведения РККР в 4-х классах  

10.03.2022 

(в 8:00 по 

местному 

времени 

Ответственный за 

проведение РККР в МБОУ 

«Сусловская СОШ», 

независимые наблюдатели 

Получение пароля для распаковки архива I части 

РККР для 4-х классов в электронном почтовом 

ящике образовательной организации в 

присутствии независимого наблюдателя 

10.03.2022 

(в 08:05 по 

местному 

времени) 

Ответственный за 

проведение РККР в МБОУ 

«Сусловская СОШ», 

независимый наблюдатель 

Печать комплектов I части заданий РККР на всех 

участников по вариантам (допускается 

двухсторонняя печать, А4, черно-белая) в 

присутствии независимого  наблюдателя 

10.03.2022 

(в 08:05 по 

местному 

времени) 

Ответственный за 

проведение РККР в МБОУ 

«Сусловская СОШ», 

независимый наблюдатель 

Выдача каждому участнику комплекта 

материалов  

I части региональной комплексной контрольной 

работы  

10.03.2022 Организатор в аудитории 

Проведение I части региональной комплексной 

контрольной работы в 4-х классах.  

Внимание! Перед началом работы зачитать 

текст инструктажа 

10.03.2022 

(согласно 

расписанию 

3 уроком) 

Ответственый 

организатор, 

муниципальный 

координатор, независимые  

наблюдатели 

Сбор работ участников по окончании I части 

контрольной работы и их передача 

ответственному организатору РККР в ОО 

10.03.2022 

(сразу по 

окончании 

выполнения  

I части РККР) 

Ответственный за 

проведение РККР в МБОУ 

«Сусловская СОШ», 

организатор в аудитории, 

независимые наблюдатели 

Прибытие независимого наблюдателя в 

образовательную организацию – место 

проведения РККР в 4-х классах  

11.03.2022 

(в 8:00 по 

местному 

времени) 

Ответственный за 

проведение РККР в МБОУ 

«Сусловская СОШ», 

независимые наблюдатели 

Получение пароля для распаковки архива II части 

РККР для 4-х классов в электронном почтовом 

ящике образовательной организации в 

присутствии независимого  наблюдателя 

 

11.03.2022 

 (в 08:05 по 

местному 

времени) 

Ответственный за 

проведение РККР в МБОУ 

«Сусловская СОШ», 

независимый наблюдатель 

Печать комплектов II части заданий РККР на 

всех участников по вариантам (допускается 

двухсторонняя печать, А4, черно-белая) в 

присутствии независимого  наблюдателя 

 

 

11.03.2022 

 (в 08:05 по 

местному 

времени) 

Ответственный за 

проведение РККР в МБОУ 

«Сусловская СОШ», 

независимый наблюдатель 

Выдача каждому участнику комплекта 

материалов  

II части региональной комплексной контрольной 

работы  

 

11.03.2022 

 
Организатор в аудитории 

Проведение II части региональной комплексной 

контрольной работы в 4-х классах.  

Внимание! Перед началом работы зачитать 

текст инструктажа 

 

 

11.03.2022 

 (согласно 

расписанию 

3 уроком) 

Ответственый 

организатор, 

муниципальные 

координаторы, 

независимые наблюдатели 



Этап Срок Ответственные 

 

Сбор работ участников по окончании II части 

контрольной работы и их передача 

ответственному организатору РККР в ОО 

11.03.2022 

 (сразу по 

окончании 

выполнения  

II части РККР) 

Ответственный за 

проведение РККР в МБОУ 

«Сусловская СОШ», 

организатор в аудитории, 

независимые наблюдатели 

Получение кода для распаковки зашифрованного 

архива с критериями оценивания работ 

электронной почтой 

 

 

11.03.2022 

 (16:00 по 

местному 

времени) 

Региональный 

координатор, 

муниципальный 

координатор 

Проверка работ муниципальной экспертной 

комиссией учителей начальных классов или 

экспертной комиссией учителей начальных 

классов образовательной организации (на выбор 

муниципалитета) 

11-14.03.2022 

 

Муниципальный 

координатор, 

ответственный за 

проведение РККР в МБОУ 

«Сусловская СОШ», 

учителя начальных 

классов  

Заполнение электронной формы сбора 

результатов в формате Excel и направление 

заполненной формы электронной почтой 

муниципальному координатору. 

Внимание! Внимание! Заполненную форму 

следует назвать РККР4_МБОУ «Сусловская 

СОШ».  

Перед отправкой ответственный за проведение 

РККР добавляет заполненную форму в архив, на 

архив обязательно устанавливается пароль 

276548 

 

 

15.03.2022 

(до 17:00 по 

местному 

времени) 

Ответственный за 

проведение РККР в МБОУ 

«Сусловская СОШ»,, 

муниципальные 

координаторы 

Получение результатов 

 

 

 

 

01.04.2022 

Региональный 

координатор, 

муниципальные 

координаторы, 

ответственый организатор 

Анализ полученных результатов До 16.04.2022 

Региональный 

координатор, 

муниципальные 

координаторы, 

ответственый организатор 

Проведение разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) по 

результатам РККР, разработка и реализация 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся, показавших недостаточный 

уровень подготовки для успешного продолжения 

обучения на уровне основного общего 

образования 

До конца IV 

четверти 

текущего 

учебного года 

Ответственый организатор 
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