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                                      ПРИКАЗ №  

___________________2016г  

О проведении региональных  

проверочных работ 

по математике в 9 классе   

в МОУ «СОШ с. Сосновка»  
 

На основании приказа МО Саратовской области от 03.08.2016г.№2458 «Об 

организации подготовки государственной итоговой аттестации 

образовательным программам основного и среднего  общего образования на 

территории Саратовской области в 20162017уч.году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 1 этап  20  октября  2016 года в 10.00 по местному времени  

для обучающихся 9 класса региональную проверочную работу по 

математике, 2 этап -21 декабря 2016г., 3 этап -1 марта 2017г. 

2. Создать условия для проведения РПР по математике в установленные 

сроки в соответствии с  Порядком  проведения, утвержденным 

Министерством Образования  (приложение№1к приказу МО 

Саратовской области от13.10.2016года №3229). 

3. Назначить зам. директора по УВР Малофееву Е.В. школьным 

координатором, ответственной за  формирование индивидуальных 

комплектов участников  РПР, обеспечение  информационной 

безопасности и за доставку экзаменационных работ в управление 

образование. 

4. Назначить организатором в аудитории  учителя биологии Замедлину 

Лидию Николаевну. 

5.  Обеспечить 100% охват участия в РПР по математике обучающихся  9 

класса. 

6.  Организовать доставку 20  октября 2016 года  работ в управление 

образование. 

7. Классному руководителю Михновец Л.Е. организовать оперативное 

консультирование всех категорий участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 



общего образования по вопросам организации и проведения 

репетиционного экзамена по математике. 

8. Назначить дежурным на 2 этаже  во время проведения РПР учителя 

истории Воронину С.В. 

9. Назначить общественным наблюдателем для осуществления 

наблюдения за процедурой проведения проверочных работ  

 Кащенко Т.В  

10. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы :                                                                 В.Ф. Чеберяк 

Ознакомлены :                  Малофеева Е.В. 

                                            Замедлина Л.Н. 

                                            Михновец Л.Е. 

                                            Воронина С.В. 


