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О проведении региональных 
проверочных работ по математике 
в 9,10 классах общеобразовательных организаций 
Энгельсского муниципального района

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 
13.10.2016 года № 3229 «О проведении региональных проверочных работ по
математике в 9,10 классах общеобразовательных организаций Энгельсского 
муниципального района», в целях определения уровня освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего образования запланировано проведение 
региональных проверочных работ по математике в 9-х классах в три этапа (20 октября, 21 
декабря 2016 года и 1 марта 2017 года) и в 10 классах в один этап (20.10.2016 года). На 
основании вышеизложенного

Приказываю:
1. Мартыщенко Л.А., начальнику отдела учреждений общего и дополнительного 

образования, назначить муниципальным координатором проведения региональных 
проверочных работ (РПР) по математике в 9-х и 10-х классах общеобразовательных 
организаций.

2. Мартыщенко Л.А., муниципальному координатору проведения РПР:
- обеспечить получение материалов для проведения РПР;
- обеспечить доставку бланков ответов РПР в РЦОКО;
- обеспечить соблюдение информационной безопасности и объективности при 
проведении РПР;
- в срок до 01.02.2016 года прдоставить в РЦОКО организационно- территориальную 
схему проведения III этапа РПР.

3. Цыпленовой Л.Г., начальнику отдела учета транспорта и охраны труда обеспечить 
транспорт для получения материалов из РЦОКО и доставку РПР в РЦОКО, в 
соответствии с графиком.

4.Для осуществления контроля за соблюдением порядка проведения I и II этапов 
региональных проверочных работ по математике в 9-х классах общеобразовательных 
организаций направить следующих представителей:
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- Мартыщенко Jl.А., начальника отдела;
- Бавину Л.Г., консультанта;
-Корыбко О.А., и.о. директора МБОУ ДО «Методический центр развития 
образования»
- Ряшину Т.А., методиста.

5. Утвердить:
- состав школьных координаторов проведения РПР (приложение 1);
- состав организаторов (приложение 2);
- состав общественных наблюдателей (приложение 3).

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
- обеспечить участие обучающихся 9-х и 10-х классов в РПР, проводят подготовку к 

РПР;
- создать благоприятные условия для проведения РПР;
- обеспечить печать КИМ;
- сформировать индивидуальные комплекты с материалами для проведения РПР;
- обеспечить соблюдение информационной безопасности и объективности при 

проведении РПР;
- рассмотреть результаты РПР на педсоветах;
- разработать план мероприятий по повышению качества знаний.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

J1.A. Мартыщенко, 
54-44-91


