
Приказ 

по  Управлению  образования  администрации 

Краснокутского  муниципального района 

 

 от 13. 10. 2017  года №  199 

 

«О проведении региональных 

проверочных работ по математике 

в 9классах образовательных организаций 

Краснокутского района» 
             

 На основании приказа министерства образования Саратовской области 

от 10 августа 2017 года № 1757 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2017/2018 учебном году» приказа министерства 

образования Саратовской области  от 13 октября 2017 г. №2172_ «О 

проведении региональных проверочных работ по математике в 9 классах 

образовательных организаций Саратовской области» , в целях определения 

уровня освоения обучающимися образовательных программ основного 

общего образования, руководствуясь  Положением об Управлении 

образования администрации Краснокутского муниципального района, 

            

 Приказываю:  

 

1. Провести региональные проверочные работы по математике: 

1.1.  В 9 классах в три этапа: 

          I этап - 18 октября 2017 года; 

II этап - 21декабря 2017 года; 

III этап - 1 марта 2018 года. 

2. Утвердить:  

2.1. График выдачи материалов для проведения региональных проверочных 

работ по математике в 9 классах образовательных организаций 

Краснокутского района в  муниципальном учреждении «Информационно- 

методический центр управления образования администрации Краснокутского 

муниципального района Саратовской области» (приложение № 1). 

2.2. График приёма-передачи материалов региональных проверочных работ 

по математике в 9 классах образовательных организаций  Краснокутского 

района  в  муниципальном учреждении «Информационно- методический 

центр управления образования администрации Краснокутского 

муниципального района Саратовской области» (приложение № 2). 

3. Назначить Ерофееву А.В.- методиста МУ «Информационно- 

методический центр управления образования администрации Краснокутского 

муниципального района Саратовской области»,  координатором, 

ответственным за проведение региональных проверочных работ по 



математике в 9 классах образовательных организаций Саратовской области, 

на территории  Краснокутского муниципального района. 

4. Координатору, ответственному за проведение региональных проверочных 

работ по математике в 9 классах образовательных организаций 

Саратовской области, на территории  Краснокутского муниципального 

района, Ерофеевой А.В.: 

4.1. Получить в РЦОКО материалы для проведения Iи II этапов РПР:  

бланки ответов на бумажном носителе, сопроводительные документы, 

КИМ по защищенному каналу в день экзамена, для проведения III этапа: 

КИМ и бланки ответов на бумажном носителе, сопроводительные 

документы ( приложение №2 к Порядку); 

4.2. Передать материалы для проведения I и II этапов РПР руководителю 

образовательной организации (далее – ОО), для проведения III этапа - 

руководителю ППР в день проведения РПР не позднее 1 час. 30 мин.до 

начала проведения РПР. 

4.3. Передать пакеты с использованными бланками ответов, 

неиспользованными бланками ответов в РЦОКО в соответствии с 

графиком приема-передачи материалов РПР, утвержденным 

министерством образования. Пакеты с КИМ, черновики остаются в 

муниципалитете для использования.  

5.  Для осуществления контроля за соблюдением порядка проведения II 

этапа региональных проверочных работ по математике в 9 классах 

образовательных организаций Краснокутского района направить  следующих 

представителей управления образования: 

 

Ануфриеву Е.П. зам.начальника УО МОУ-СОШ №1 г. 

Красный Кут 

Кисельникову Е.В. директор МУ 

«Информационно- 

методический центр» 

МОУ-СОШ №3 

Горяеву Н.Н. методиста МУ 

«Информационно- 

методический центр» 

МОУ-СОШ №2 

Высочину Н.Н. методиста МУ 

«Информационно- 

методический центр» 

лицей – интернат №5 

Ерофееву А.В. методиста МУ 

«Информационно- 

методический центр» 

МОУ-СОШ с. 

Лебедевка 

Береговского В.Б. методиста МУ 

«Информационно- 

методический центр» 

МОУ-СОШ с. Дьяковка 

Семенеко В.В. методиста МУ МОУ-СОШ с. 



«Информационно- 

методический центр» 

Интернациональное 

Петрова А.А. специалиста УО МОУ-СОШ с. Кирово 

Бурухину Г.М. юрисконсульт МОУ-СОШ с. 

Лепехинка 

Кисельникову М.В. юрисконсульт МОУ-СОШ с. 

Первомайское 

Высочину Ю.А. юрисконсульт МОУ-СОШ с. Рекорд 

Дьякову Ю.В. юрисконсульт МОУ-СОШ с. 

Карпенка 

Горностаеву И.В. специалиста УО МОУ-СОШ с. 

Журавлевка 

Петрова К.Н. специалиста УО  МОУ-ООШ п. 

Семенной 

Чиженькову С.А. директор МОУ-СОШ с. 

Логиновка 

Закора Л.А директор МОУ-СОШ с. Чкалово 

Белову Е.А. директор МОУ-СОШ с. 

Комсомольское 

Шелестенко Е.В. директор МОУ-ООШ с. Усатово 

Фокина О.В. директор МОУ-СОШ с. Ямское 

 

6. Сформировать состав общественных наблюдателей для осуществления 

наблюдения за процедурой проведения региональных проверочных работ 

по математике в 9 классах. 

7. При проведении региональных проверочных работ по математике в 9 

классах  образовательных организаций Краснокутского района  

руководствоваться порядком проведения региональных проверочных работ 

по математике в 9 классах образовательных организаций Саратовской 

области ( приказ от 13.10.2017г. №2172). 

 

8. Руководителям образовательных организаций: 

 

8.1. Обеспечить участие   учащихся 9 классов  в проведении региональных 

проверочных работ по математике; 

8.2. Создать условия для проведения региональных проверочных работ по 

математике в 9 классах; 

8.3. Назначить школьных координаторов, ответственных за проведение 

региональных проверочных работ по математике в 9 классах и за 

формирование информационных баз данных школьного уровня; 

8.4. Назначить школьных организаторов для проведения РПР из расчета два 

организатора в одну аудиторию, дежурных на этаже из расчета один 

дежурный на 3 аудитории, технических специалистов из расчета один 

технический специалист на учреждение; 



8.5.Формировать индивидуальные комплекты с материалами для проведения 

РПР (далее - ИК); 

8.6.Обеспечить соблюдение информационной безопасности и объективности 

при проведении РПР в пределах своей компетенции; 

8.7.Рассмотреть результаты РПР на педагогических советах; 

8.8. Разработать  и реализовать  план мероприятий по повышению качества 

образования. 

  

  9.  Контроль  за  исполнением    данного приказа  возложить  на   

заместителя начальника управления образования Ануфриеву Е.П. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 Приложение № 1 к приказу управления 

образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

от _13.10.2017г._ №199 

 

График выдачи материалов для проведения региональных проверочных 

работ по математике в 9классах образовательных организаций 

Краснокутского района  в МУ «Информационно- методический центр 

управления образования администрации Краснокутского 

муниципального района Саратовской области» 
 

№ 

п/п 

Этап проведения Дата выдачи 

материалов 

Время выдачи 

материалов  

1. I этап 16 октября 2017 года 

(понедельник) 

09.00 – 16.00 

2. II этап 19 декабря 

2016 года 

(вторник) 

09.00 – 16.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу управления 

 образования администрации 

 Краснокутского муниципального района 

от 13.10.2017г_ №199 

 

 

График приёма-передачи материалов региональных проверочных работ 

по математике в 9 классах образовательных организаций 

Краснокутского района  в МУ «Информационно- методический центр 

управления образования администрации Краснокутского 

муниципального района Саратовской области» 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

Дата и время передачи материалов 

18 октября 

2017 года 

21  декабря 

2017г. 

1 марта  

2018 г. 
 

 Лицей-интернат №5 11.00 11.00   

 МОУ – ООШ п. Семенной 11.30 11.30   

 МОУ- СОШ №2 11.35 11.35   

  МОУ- СОШ №3 11.40 11.40   

 МОУ- СОШ №1 11.50 11.50   

 МОУ- СОШ с. Логиновка 12.00 12.00   

 МОУ-СОШ с.Журавлевка 12.10 12.10   

 МОУ-СОШ 

с.Первомайское 
12.15 12.15   

 МОУ- ООШ с. Усатово 12.20  12.20    

 МОУ- СОШ с. Кирово 12.30 12.30   

 МОУ- СОШ с. Рекорд 12.35 12.35   

 МОУ- ООШ с.Чкалово 12.40 12.40   

 МОУ- СОШ с. 

Комсомольское 
12.45 12.45   

 МОУ-СОШ с. Лепехинка 12.50 12.50   

 МОУ-СОШ с.Дьяковка 13.00 13.00   

 МОУ- СОШ с. Ямское 13.05 13.05   

 МОУ- СОШ с. Лебедевка 13.10 13.10   

 МОУ- СОШ с. Карпенка 13.20 13.20   

  МОУ-СОШ с. 

Интернациональное 
13.30 13.30   

 


