
Цель  

Муниципальная программа «Развитие образования Красногвардейского 

района». 

Приказ от 21 мая 2021 г. № 541/ОД «Об утверждении программы мониторинга 

системы оценки качества подготовки обучающихся Красногвардейского 

района». 

Приказ от 31 марта 2021 г. № 318/ОД «Об утверждении Положения о системе 

оценки качества образования в Красногвардейском районе». 

Показатели 

Приказ от 21 мая 2021 г. № 541/ОД «Об утверждении программы мониторинга 

системы оценки качества подготовки обучающихся Красногвардейского 

района». 

Приказ от 31 марта 2021 г. № 318/ОД «Об утверждении Положения о системе 

оценки качества образования в Красногвардейском районе». 

Методы сбора информации 

Приказ от 21 мая 2021 г. № 541/ОД «Об утверждении программы мониторинга 

системы оценки качества подготовки обучающихся Красногвардейского 

района». 

 Приказ № 383 от21.05.2021 Об утверждении методов сбора и обработки информации при 
проведении оценки качества образования 

Мониторинг показателей 

Приказ от 29 сентября 2020 года № 2460 «Об организационном и 

технологическом сопровождении диагностических работ по программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов на территории 

Белгородской области в 2020 году». 

Приказ от 16 сентября 2020 года № 2369 «О проведении диагностических работ 

по программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

на территории Белгородской области в 2020 году». 

Приказ от 13 мая 2021 г. № 475/ОД «О проведении РДР-10 по физике для 

обучающихся 10-х классов в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района (в новой редакции)». 
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Приказ от 14 апреля 2021 г. № 376/ОД «О проведении РДР-10 по 

обществознанию для обучающихся 10-х классов в общеобразовательных 

учреждениях Красногвардейского района». 

Приказ от 14 апреля 2021 г. № 375/ОД «О проведении РДР-10 по истории для 

обучающихся 10-х классов в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района». 

Приказ от 6 апреля 2021 г. № 345/ОД «О проведении РДР-10 по информатике и 

ИКТ для обучающихся 10-х классов в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района». 

Приказ от 14 апреля 2021 г. № 377/ОД «О проведении РДР-10 по биологии для 

обучающихся 10-х классов в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района». 

Приказ от 16 февраля 2021 г. № 137/ОД «О проведении ВПР в 

общеобразовательных организациях Красногвардейского района весной 2021 

года». 

Приказ от 8 сентября 2020 г. № 582/ОД «О проведении ВПР в 

общеобразовательных организациях Красногвардейского района осенью 2020 

года». 

Приказ от 5 марта 2021 г. № 196/ОД «О проведении региональных 

диагностических работ по литературному чтению и литературе для 

обучающихся 3-х, 4-х, 5-х классов общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района». 

Приказ от 3 марта 2021 г. №182/ОД «О проведении муниципального 

независимого тестирования по математике для обучающихся 10 классов». 

Приказ от 22 сентября 2020 г. № 617/ОД «О проведении мониторингового 

исследования готовности первоклассников к обучению в школе в 

общеобразовательных организациях Красногвардейского района в 2020 году». 

Приказ от 18 сентября 2019 г. № 724/ОД «О проведении мониторингового 

исследования готовности первоклассников к обучению в школе в 

общеобразовательных организациях Красногвардейского района в 2019 году». 

Приказ от 26 января 2021 года № 58/ОД «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку 10 февраля 2021 года на территории 

Красногвардейского района» 

Приказ от 09 марта 2021 года № 199/ОД «О проведении муниципального 

пробного основного государственного экзамена по математике в 9 классах 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района» 
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Приказ от 25 марта 2021 года № 286/ОД «О проведении РДР-9 по географии для 

обучающихся 9-х классов в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района» 

Приказ от 25 марта 2021 года № 287/ОД «О проведении РДР-9 по английскому 

языку для обучающихся 9-х классов в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района» 

Приказ от 25 марта 2021 года № 290/ОД «О проведении РДР-9 по русскому 

языку для обучающихся 9-х классов в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района» 

Приказ от 25 марта 2021 года № 291/ОД «О проведении РДР-9 по математике 

для обучающихся 9-х классов в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района» 

Приказ от 26 марта 2021 года № 293/ОД «О проведении РДР-9 по 

обществознанию для обучающихся 9-х классов в общеобразовательных 

учреждениях Красногвардейского района» 

Приказ от 16 апреля 2021 года № 381/ОД «О проведении РДР-9 по химии для 

обучающихся 9-х классов в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района» 

Приказ от 17 мая 2021 года № 499/ОД «О проведении контрольных работ по 

биологии, литературе, информатике и ИКТ 18 мая 2021 года на территории 

Красногвардейского района» 

Приказ от 18 мая 2021 года № 507/ОД «О проведении контрольных работ по 

физике, истории 19 мая 2021 года на территории Красногвардейского района» 

Приказ от 19 мая 2021 года № 519/ОД «О проведении контрольных работ по 

обществознанию, химии 20 мая 2021 года на территории Красногвардейского 

района» 

Приказ от 20 мая 2021 года № 524/ОД «О проведении контрольных работ по 

географии, иностранным языкам 21 мая 2021 года на территории 

Красногвардейского района» 

Приказ от 21 мая 2021 года № 533/ОД О проведении ГИА-9 по русскому языку 

на территории Красногвардейского района 24 и 25 мая 2021 года 

Приказ от 26 мая 2021 года № 555/ОД «О проведении ГИА-9 по математике на 

территории Красногвардейского района 27 и 28 мая 2021 года» 

Приказ от 23 июня 2021 г. № 633/ОД «Об участии в едином государственном 

экзамене по литературе». 
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Приказ от 21 июня 2021 г. № 627/ОД «Об участии в едином государственном 

экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме в г. Валуйки» 

Приказ от 17 июня 2021 г. № 616/ОД «Об участии в едином государственном 

экзамене по английскому языку (раздел «Говорение»)». 

Приказ от 7 июня 2021 г. № 588/ОД «Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена по русскому языку и 

математике». 

Приказ от 21 мая 2021 г. № 530/ОД «Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена по русскому языку и 

математике». 

Приказ от 12 мая 2021 г. № 463/ОД «О проведении 13 мая 2021 года на 

территории Красногвардейского района тренировочного экзамена по учебному 

предмету «Обществознание» с участием обучающихся 11-х классов». 

Приказ от 6 апреля 2021 г. № 347/ОД «О проведении итогового сочинения 

(изложения) 15 апреля 2021 года на территории Красногвардейского района». 

Приказ от 12 марта 2021 г. № 225/ОД «О проведении муниципального пробного 

единого государственного экзамена по русскому языку в общеобразовательных 

учреждениях Красногвардейского района 18 марта 2021 года». 

Приказ от 2 марта 2021 г. № 180/ОД «О проведении муниципального пробного 

единого государственного экзамена по математике профильного уровня в 

общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района 11 марта 2021 

года». 

Приказ от 3 ноября 2020 г. № 740/ОД «О проведении пробного итогового 

сочинения в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района 13 

ноября 2020 года». 

Приказ от 9 июня 2021 г. № 603/ОД «О проведении единого государственного 

экзамена по биологии, английскому языку (письменная часть) на территории 

Красногвардейского района 18 июня 2021 года». 

Приказ от 9 июня 2021 г. № 601/ОД «О проведении единого государственного 

экзамена по обществознанию на территории Красногвардейского района 15 

июня 2021 года». 

Приказ от 7 июня 2021 г. № 593/ОД «О проведении единого государственного 

экзамена по истории, физике на территории Красногвардейского района 11 

июня 2021 года». 
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Приказ от 3 июня 2021 г. № 585/ОД «О проведении единого государственного 

экзамена по математике (профильный уровень) на территории 

Красногвардейского района 07 июня 2021 года». 

Приказ от 31 мая 2021 г. № 569/ОД «О проведении единого государственного 

экзамена по русскому языку на территории Красногвардейского района 03, 04 

июня 2021 года». 

Приказ от 27 мая 2021 г. № 559/ОД «О проведении единого государственного 

экзамена по географии, литературе, химии на территории Красногвардейского 

района 31 мая 2021 года». 

 Приказ 14 октября 2020 года № 51 «О проведении мониторинга выполнения требований 
ФГОС НОО в образовательных организациях Чернянского района» 

Приказ №68 от 19 октября 2020 года  О подготовке к проведению  муниципального 
этапа  ВсОШ в 2020-2021учебном году 

Приказ №444  от 25 августа 2020 года  О подготовке к проведению школьного и 

муниципального этапов ВсОШ 

 

Анализ результатов мониторинга 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования и среднего общего образования за 2020-21 учебный год в 

ОО района. 

Основные итоги диагностических работ по программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов в 2020 году в Красногвардейском 

районе. Статистический сборник. 

Организация и проведение пробного тестирования в формате диагностической 

работы по математике по программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов, проведённого в октябре 2020 года на территории 

Красногвардейского района. 

Аналитическая справка по результатам проведения всероссийских проверочных 

работ в 2021 году (11 класс). 

Справка об итогах проведения всероссийских проверочных работ в 10-х и 11-х 

классах на территории Красногвардейского района Белгородской области в 

марте 2020 года. 

http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/585-03062021.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/585-03062021.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/585-03062021.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/569-31052021.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/569-31052021.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/569-31052021.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/559-27052021.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/559-27052021.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/559-27052021.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/28-1.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/28-1.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/00001/1-prikaz_o_podgotovke_k_provedeniju_mun_ehtapu_vso.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/00001/1-prikaz_o_podgotovke_k_provedeniju_mun_ehtapu_vso.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/00001/1-prikaz_o_podgotovke_k_provedeniju_shkol_i_mun_eh.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/00001/1-prikaz_o_podgotovke_k_provedeniju_shkol_i_mun_eh.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca269.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca269.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca269.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/docs/dw/statistic01.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/docs/dw/statistic01.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/docs/dw/statistic01.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/docs/dw/analysis01.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/docs/dw/analysis01.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/docs/dw/analysis01.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/docs/dw/analysis01.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/vpr/reference-02.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/vpr/reference-02.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/vpr/reference-01.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/vpr/reference-01.pdf
http://www.mcoko.gvarono.ru/vpr/reference-01.pdf


Статистический анализ муниципальной диагностической работы по математике 

для обучающихся 10-х классов в марте 2021 года в Красногвардейском районе. 

Основные итоги диагностических работ по программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов Красногвардейского района весной 

2021 года. 

Основные итоги всероссийских проверочных работ для обучающихся 

Красногвардейского района осенью 2020 года. 

Результаты выполнения ВПР, 2020 год. 

Справка по итогам мониторинга первоклассников. 

Статистический анализ проведения итогового собеседования 10 февраля 2021 

года 

Статистический отчет по результатам пробного муниципального ОГЭ по 

математике в 9 классах 

Статистический отчет по проведению региональных диагностических работ в 9 

классе в марте -апреле 2021 года 

Статистический отчет по проведению контрольных работ в 9 классе в 2021 году 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике в 2021 году 

Статистика основных результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Красногвардейского района в 2018/2019 учебном году 

Результаты ЕГЭ 2020 

Итоги ЕГЭ-2020 

Статистический анализ пробного муниципального ЕГЭ по математике 

профильного уровня 11 марта 2021 г. 

Статистический анализ пробного муниципального ЕГЭ по русскому языку 18 

марта 2021 г. 

Статистический анализ пробного всеросийского ЕГЭ по обществознанию 13 мая 

2021 г. 

Результаты ЕГЭ 2021 

Результаты ГВЭ 2021 

http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca175.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca175.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca174.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca174.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca174.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca173.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca173.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca172.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca165.rar
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca142.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca142.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca143.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca143.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca144.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca144.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca146.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca145.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca147.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca147.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca147.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca125.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca119.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca124.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca124.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca122.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca122.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca123.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca123.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca121.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca120.pdf


Основные итоги диагностических работ по программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов весной 2021 года в 

Красногвардейском районе. Статистический сборник. 

Статистический отчет по проведению региональных диагностических работ в 9-

х классах в марте - апреле 2021 года. 

 Приказ 11 ноября 2020 года № 118 «Об итогах проведения мониторинга выполнения 
требований ФГОС НОО в общеобразовательных организациях Чернянского района» 

 О направлении рекомендаций по использованию успешных практик разработанных на 
основании результатов проведения ВСОШ в 2020-2021 

Адресные рекомендации по результатам анализа 

Аналитическая справка об итогах проведения итогового собеседования по 

русскому языку 10 февраля 2021 года на территории Красногвардейского 

района. 

Приказ от 28 апреля 2021 г. № 434/ОД «Об итогах проведения итогового 

сочинения 15 апреля 2021 года на территории Красногвардейского района». 

Приказ от 23 ноября 2020 г. № 783/ОД «Об итогах проведения пробного 

итогового сочинения на территории Красногвардейского района 13 ноября 2020 

года». 

 Анализ_учета_выпускников_9_кл_не_продолживших образование 

Меры, мероприятия 

Приказ от 15 января 2021 года № 12/ОД «Об утверждении «дорожной карты» по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Красногвардейского района». 

Приказ от 15 января 2021 г. № 11/ОД «Об утверждении «дорожной карты» по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Красногвардейского района». 

Приказ от 1 сентября 2020 г. № 569/ОД «О проведении районных семинаров-

практикумов в 2020-2021 учебном году». 

http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doc63.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doc63.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doc63.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doc64.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doc64.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/37-45-2.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/37-45-2.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/0001/o_napravlenii_rekomendacij_po_ispolzovaniju_uspesh.rar
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/0001/o_napravlenii_rekomendacij_po_ispolzovaniju_uspesh.rar
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca148.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca148.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca148.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca127.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca127.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca126.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca126.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doca126.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/analiz_ucheta_vypusknikov_9_kl_ne_prodolzhivshikh_.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-oge/12.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-oge/12.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-oge/12.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-oge/12.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/11-15012021.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/11-15012021.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/11-15012021.pdf
http://www.gvarono.ru/gia/2017/mun-ege/11-15012021.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doc36.pdf
http://www.gvarono.ru/quality/quality-doc/doc36.pdf


Состав предметных комиссий при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021 году. 

Организация работы предметных комиссий, создаваемых для проверки работ 

участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2021 году. 

 

Приказ №125 от26.02.2021 Об аккредитации граждан в качестве независимых наблюдателей и 
осуществления общественного наблюдения при проведении всероссийских проверочных  работ в 
2021 году 

 Приказ №332 от 11.05.2021 о проведении совещания руководителей образовательных 

организаций Чернянского района 

Протокол совещания при Главе по проведению промежуточных итогов 2020-2021 

 Приказ 15 марта 2021 года № 169 «Об участии во Всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями» 

 Приказ "О проведении мониторинга организации образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ" 

Управленческие решения 

Приказ об использовании результатов РДР 

 Приказ "О проведении мониторинга организации образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ" 

 Приказ «17» мая 2021 года № 351  «О результатах РДР-9, проведенных в марте апреле 2021 

года для обучающихся 9-х классов школ Чернянского района и подготовке обучающихся 9-х 

классов, получивших «неудовлетворительный результат», к участию в государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) в 2021 году» 

 Анализ  РДР-9 апрель 2021 

 Анализ ДР-10 октябрь 2020 

https://cloud.mail.ru/public/F2ML/2uWQx2ri2
https://cloud.mail.ru/public/F2ML/2uWQx2ri2
https://cloud.mail.ru/public/F2ML/2uWQx2ri2
https://cloud.mail.ru/public/U4LD/4onbqUPVi
https://cloud.mail.ru/public/U4LD/4onbqUPVi
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/00001/53-prikaz-125_ot_26.02.21_ob_akkreditacii_grazhdan.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/00001/53-prikaz-125_ot_26.02.21_ob_akkreditacii_grazhdan.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/00001/53-prikaz-125_ot_26.02.21_ob_akkreditacii_grazhdan.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/00001/1-prikaz-332_ot_11.05.2021_o_provedenii_soveshhani.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/00001/1-prikaz-332_ot_11.05.2021_o_provedenii_soveshhani.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/0001/protokol_soveshhanija_pri_glave_po_provedeniju_pro.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/50-1.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/50-1.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/prikaz_uo_o_provedenii_monitoringa_organizacii_obr.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/prikaz_uo_o_provedenii_monitoringa_organizacii_obr.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/00001/prikaz_ob_ispolzovanii_rezultatov_rdr.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/prikaz_uo_o_provedenii_monitoringa_organizacii_obr.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/prikaz_uo_o_provedenii_monitoringa_organizacii_obr.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/prikaz_po_itogam_rdr-9.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/prikaz_po_itogam_rdr-9.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/prikaz_po_itogam_rdr-9.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/prikaz_po_itogam_rdr-9.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/analiz_rdr-9_aprel_2021.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/analiz_dr-10_oktjabr_2020.pdf


 

Анализ эффективности принятых мер 

 Приказ 02 сентября 2020 года № 456 «Об итогах проведения единого государственного 

экзамена в общеобразовательных организациях Чернянского района в 2020 году» 

http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/39-58-2.pdf
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/Doc/2021/01/39-58-2.pdf

