
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

от   04.12.2019г.   №    1904     

станица Северская 

 

 

 

О проведении муниципальной контрольной работы по                      

математике в 10-х и 11-х классах  

 

            В соответствии с планом подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций 

муниципального образования Северский район в 2019-2020 учебном году, в 

целях организованного и качественного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

муниципальном образовании Северский район в 2020 году, а так же качественной 

подготовки учащихся 10 классов п р и к а з ы в а ю :  

           1. Принять участие 16 декабря 2019 года  в проведении муниципальной 

контрольной работы по математике учащимся 10-11-х классов 

общеобразовательных организаций, отсутствовавших или не преодолевших 

порог успешности при диагностическом тестировании 10 ноября 2019г. 

согласно списка (приложение 1,2). Начало работы в 10:00ч. (3 урок 1 смены). 

Время проведения работы – 45 минут. Выполнение работы проводить на 

бланках ЕГЭ. 

           2. Определить пункты для проведения муниципальной контрольной 

работы по математике –  свои образовательные учреждения.  
           3.  Рабочей группе в составе специалистов управления образования и 
информационно-методического центра выехать в закреплённые школы на 
проверку (приложение 3).  

              4.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

         1). Получить тексты работ в личном кабинете образовательной 

организации 16.12.19г. с 08:30 до 09:00ч.  

         2). Обеспечить участие в муниципальной контрольной работе учащихся. 
         3). Организовать тиражирование текстов КДР и бланков ответов  в 
присутствии директора ОО, с одного компьютера в 
количестве, соответствующем количеству обучающихся ОО, выполняющих 
МКР; 
         4). Назначить  организаторов для проведения МКР (организатором в 
аудитории во время проведения МКР является учитель, не преподающий 
данный предмет и не специалист данного предмета по диплому); 



           5). Обеспечить  необходимые условия для проведения МКР  в ОО режима 

информационной безопасности при организации, проведении и обработке 

результатов МКР, под личную ответственность директора ОО 

          6). Предоставить работы учащихся  в МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

16.12.19г. до 13:00ч. 

         7).  Обеспечить явку учителей математики, работающих в  10-11-х 

классах образовательных организаций, в МБОУ СОШ № 43 ст. Северской 

16.12.2019 г. к 12.00 ч. 

          5. Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Ганиной Е.В. 

провести анализ результатов контрольной  работы  по территории и 

предоставить в управление образования  до 23 декабря 2019 г.  

         6. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 

начальника управления образования Бут Е.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 к приказу управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Северский район 

 № 1904 от 04.12.2019г. 
 

 

Состав рабочей группы плановой проверки по соблюдению условий 

информационной безопасности при проведении муниципальных 

оценочных процедур. 

 

 

№ 

п/п 

ОО ФИО 

специалиста 

Место работы, 

должность 

1 МБОУ гимназия станицы 

Азовской МО Северский 

район 

Кочнева С. А. Гл. специалист 

управления образования 

администрации МО 

Северский район 

2 МБОУ СОШ № 1 ст. 

Азовской МО Северский 

район имени Павла 

Николаевича Лысенко 

Кустова С. Л.  гл. специалист МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

3 МБОУ СОШ № 14 пгт 

Ильского 

МО Северский район 

Бут Е. В. Зам. начальника 

управления образования 

администрации МО 

Северский район 

4 МБОУ СОШ № 43 ст. 

Северской МО Северский 

район имени Героя 

Советского Союза С.Г. 

Соболева 

Ганина Е. В. Руководитель МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

5 МБОУ СОШ № 44 ст. 

Северской 

МО Северский район 

Скопцова Г. П. Методист МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

6 МБОУ СОШ № 45 ст. 

Северской МО Северский 

район имени Героя 

Советского Союза Гаврилова 

П. М. 

Седова Е. И. Гл. специалист 

управления образования 

администрации МО 

Северский район 

 

 

Главный специалист   

МКУ МО Северский район «ИМЦ»                                 С. Л. Кустова 

 

 

  


