
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

     от    10.03.2020 г.                №      334 

станица Северская 

 

 

О  проведении муниципальной контрольной работы 

по  математике для учащихся  9-х  классов 

общеобразовательных организаций  

муниципального образования Северский район 

 

 

         В целях повышения  качества подготовки  учащихся старших 

классов общеобразовательных организаций Северского района к 

государственной итоговой аттестации п р и к а з ы в а ю: 

           1. Принять участие в проведении муниципальной контрольной работы 

по математике 18 марта 2020 года  учащимся 9-х классов 

общеобразовательных организаций. 

           2. Установить время начала выполнения контрольной работы - 3 урок 

первой смены, продолжительность работы - 90 минут. Время, выделенное на 

подготовительные мероприятия, в продолжительность контрольной работы 

не включается и составляет 5 минут. 

           3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
 

1) получить задания в личном кабинете общеобразовательных 

организаций 18 марта 2020г. с 08.30 ч. до 09.00 ч.; 

2) обеспечить в достаточном количестве учащихся  9-х классов 

образовательных организаций бланками ответов;  
3)  обеспечить информационную безопасность при тиражировании 

текстов работ и пакетировании бланков ответов;    

4)  предупредить организаторов под подпись о том, что они 

признаются должностными   лицами   и   несут   ответственность  в   

соответствии  с законодательством  Российской Федерации за неисполнение 

или ненадлежащее выполнение своих обязанностей и злоупотребление 

служебным положением. 

2) обеспечить явку учителей математики, работающих в 9-х классах 

образовательных организаций, 18 марта 2019г. к 13.00 ч.  в МБОУ СОШ № 

43 (ст. Северская, ул. Ленина, 120) для участия в проверке работ; 

3) предоставить 18 марта 2020г. до 13.00 ч. работы учащихся  в 
МБОУ СОШ № 43 (ст. Северская, ул. Ленина, 120).  



 
 
 4. Ганиной Е.В., руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ», 

провести анализ результатов МКР и предоставить в УО до 31 марта 2020г. 

              5.   Директору МБОУ СОШ № 43 ст. Северской МО Северский район 

имени Героя Советского Союза С.Г. Соболева Николаенко Г. С. 18 марта 

2020г. подготовить аудиторию для проведения проверки работ учащихся.  

               6. Контроль за выполнением   настоящего   приказа  оставляю за собой. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


