
Приказ 

по Управлению образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

 

 от 11. 11. 2021 года                                                                            № 180а 

 

«О проведении региональных 

проверочных работ по математике 

в 9классах общеобразовательных  

организаций Краснокутского района» 
             

  На основании приказа министерства образования Саратовской области 

от 30 августа 2021 года № 1480 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2021/2022 учебном году»,  приказа министерства 

образования Саратовской области  от 10 ноября 2021 г. №1843 «Об 

организации и  проведении региональных проверочных работ по математике 

для обучающихся в 9 классах общеобразовательных организаций 

Саратовской области в 2021/2022 учебном году», с целью определения 

уровня готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебному 

предмету «Математика», руководствуясь Положением об Управлении 

образования администрации Краснокутского муниципального района, 

            

 Приказываю:  

 

1. Провести региональные проверочные работы по математике: 

1.1.  В 9 классах в два этапа: 

          I этап -24 ноября 2021 года; 

II этап - 16 марта 2022 года. 

2. Утвердить:  

2.1. График выдачи материалов для проведения региональных проверочных 

работ по математике в 9 классах общеобразовательных 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 общеобразовательных организаций Саратовской 

области, на территории  Краснокутского муниципального района. 

4. Координатору, ответственному за проведение региональных проверочных 

работ по математике в 9 классах общеобразовательных организаций 

Саратовской области, на территории Краснокутского муниципального 

района, Ерофеевой А.В. 

4.1. Получить в РЦОКО материалы для проведения I этапа РПР: бланки 

ответов на бумажном носителе, сопроводительные документы, КИМ по 

защищенному каналу в день экзамена, для проведения II этапа: КИМ и 

бланки ответов на бумажном носителе, сопроводительные документы ( 

приложение №2 к Порядку); 

4.2. Передать материалы для проведения I этапа РПР руководителю 

общеобразовательной организации (далее – ОО), для проведения II 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 I 

этапа региональных проверочных работ по математике в 9 классах 

общеобразовательных организаций Краснокутского района направить  

следующих представителей управления образования: 

 

ФИО Должность Образовательное 

учреждение, в котором 

осуществляется 

контроль 

Кисельникова Е.В. директор МУ 

«Информационно- 

методический центр» 

МОУ-СОШ №1 г. 

Красный Кут 

Ерофеева А.В. 

 

методист МУ 

«Информационно- 

методический центр» 

МОУ-СОШ №3 

Кочнева Н.В. методист МУ 

«Информационно- 

методический центр» 

МОУ-СОШ №2 

Высочина Н.Н. методиста МУ 

«Информационно- 

методический центр» 

лицей – интернат №5 

Береговский В.Б. методиста МУ МОУ-СОШ с. 



«Информационно- 

методический центр» 

Лебедевка 

Петров А.А. программист МУ 

«Информационно- 

методический центр» 

МОУ-СОШ с. Дьяковка 

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

Карпенка 

Бурухина Г.М. юрисконсульт МОУ-СОШ с. 

Интернациональное 

Кисельникова М.В. юрисконсульт МОУ-СОШ с. Кирово 

Жукова О.А. директор МОУ-ООШ с. Усатово 

Бурухин А.Ю. директор МОУ-СОШ с. 

Первомайское 

Лебедева Н.А. директор МОУ-СОШ с. Рекорд 

Фокина О.В. директор МОУ-СОШ с. 

Журавлевка 

Мальцева Е.Н. директор  МОУ-ООШ п. 

Семенной 

Ибраева А.И. директор МОУ-СОШ с. 

Логиновка 

Шелестенко Е.В. директор МОУ-СОШ с. Чкалово 

Белова Е.А. директор МОУ-СОШ с. 

Комсомольское 

Ачкасова О.И. директор МОУ-СОШ с. Ямское 

Сармулдинов С.К. директор МОУ-СОШ с. 

Лепехинка 

 

6. Сформировать  и утвердить состав общественных наблюдателей для 

осуществления наблюдения за процедурой проведения региональных 

проверочных работ по математике в 9 классах. (Приложение№3) 

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 10.11.2021г. №1843). 

 

8. Руководителям общеобразовательных 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 оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к приказу управления 

образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

от _11.11.2021г._ №180а 

 

График выдачи материалов для проведения региональных проверочных 

работ по математике в 9классах общеобразовательных 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 23 ноября  2021 года 

(вторник) 

09.00 – 16.00 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу управления 

 образования администрации 

 Краснокутского муниципального района 

от 11.11.2021г_ №180а 

 

 

График приёма-передачи материалов региональных проверочных работ 

по математике в 9 классах общеобразовательных 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 

24 ноября  

2021 г. 

16 марта  

2022 г. 

 МОУ – ООШ п. Семенной 11.30 
 

 МОУ- ООШ с. Усатово 11.40 
 

 МОУ- СОШ с. Логиновка 11.50 
 

 МОУ-СОШ с.Журавлевка 12.00 
 

 Лицей-интернат №5 12.10 
 

  МОУ-СОШ с.Первомайское 12.20 
 

 МОУ- СОШ с. Рекорд 12.30 
 

 МОУ- СОШ с. Комсомольское 12.40 
 

 МОУ- ООШ с.Чкалово 12. 50 
 

 МОУ-СОШ с.Дьяковка 13.00 
 

 МОУ-СОШ с. Лепехинка 13.10 
 

 МОУ- СОШ с. Карпенка 13.20 
 

 МОУ- СОШ с. Лебедевка 13.30 
 

 МОУ- СОШ с. Кирово 13.35 
 

 МОУ-СОШ с. Интернациональное 13.40 
 

 МОУ- СОШ с. Ямское 13. 50 
 

 МОУ- СОШ №2 14.00 
 

 МОУ- СОШ №3 14.10 
 

 МОУ- СОШ №1 14.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу управления 

 образования администрации 

 Краснокутского муниципального района 

от 11.11.2021г_ №180а 

 

Список  

 общественных наблюдателей для осуществления наблюдения за 

процедурой проведения региональных проверочных работ по 

математике в 9 классах общеобразовательных организаций 

Краснокутского района в 2021- 2022 учебном году. 

 

№ ОУ ФИО 
Должность, место 

работы 
Телефон 

1 
Лицей-интернат 

№5 ОАО «РЖД» 

Карасёва 

Наталья 

Владимировна 

Парикмахер,  

ИП «Карасёва Н.В.» 
89172057327 

2 

МОУ-сош 

с.Логиновка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области 

Курдупова 

Людмила 

Александровна 

ГУ «ЦСОН 

Краснокутского 

района», 

социальный 

работник 

89649995179 

3 
МОУ СОШ 

с.Лепехинка 

Султанова 

Гульнара 

Мендыгалиевна 

домохозяйка 89372615145 

4 
МОУ- СОШ 

с.Рекорд 

Захарова Ольга 

Владимировна 

Уборщик 

служебных 

помещений КО и 

РП, МОУ- СОШ с. 

Рекорд 

89371486098 

5 
МОУ-ООШ 

с.Усатово 

Грицаева 

Наталья 

Николаевна 

домохозяйка 89378087748 

6 
МОУ – оош с. 

Чкалово 

Тихонова 

Капиталина 

Михайловна 

пенсионер 89271433105 

7 
МОУ-СОШ 

 с. Ямское 

Осипова 

Светлана 

Александровна 

домохозяйка (8) 9172103808 

8 
МОУ-СОШ с. 

Лебедевка 

Комова Елена 

Сергеевна 
домохозяйка 8906-150-06-30 

9 
МОУ-СОШ 

с.Дьяковка 

Шайдеман 

Оксана 

Романовна 

домохозяйка 89173072752 



10 

МОУ – СОШ 

с.Карпенка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области 

Шарыгина 

Светлана 

Олеговна 

Заведующий 

хозяйством, МДОУ 

№19 «Белочка» 

с.Карпенка 

Краснокутского 

района Саратовской 

области 

8-987-333-49-32 

11 
МОУ-СОШ №3 

г.Красный Кут 

Ковалева Юлия 

Анатольевна 
домохозяйка 89372206875 

12 
МОУ-СОШ с. 

Первомайское 

Нечаева 

Людмила 

Петровна 

техничка СДК 9962665362 

13 
МОУ-СОШ №2 

г.Красный КУт 

Буданова 

Виктория 

Сергеевна 

домохозяйка 9279103068 

14 
МОУ-СОШ №2 

г.Красный КУт 

Хапезова 

Алтынай 
домохозяйка 9370295607 

15 
МОУ-СОШ 

с.Комсомольское  

Доскалиева 

Тойдк 

Максимовна 

МОУ-СОШ 

с.Комсомольское , 

заведующий 

хозяйством 

8 927 052 39 94 

16 
МОУ – ООШ п. 

Семенной 

Полбина 

Ангелина 

Юрьевна 

Завхоз МОУ – ООШ 

п. Семенной 
89603503684 

17 
МОУ-СОШ 

с.Журавлевка  

Аубекерова 

Ботагоз 

Вахитовна 

домохозяйка 89376367206 

18 
МОУ-СОШ с. 

Интернациональное 

Исаева Мадина 

Вахаевна 

воспитатель МДОУ 

д/с № 8 «Улыбка» с. 

Интернациональное 

89271486123 

19 МОУ-СОШ №1 

Чепелюгина 

Ирина 

Николаевна 

домохозяйка 89873345862 

 

 

 

 


