
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ФЕДОРОВСКОГО  

М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ №  157
от 16.10.2017

«О проведении региональных 
проверочных работ по математике 
для обучающихся 9 классов 
общеобразовательных учреждений 
Фёдоровского муниципального  
района»

В соответствии с дорожной картой по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории 
Саратовской области в 2017/2018 учебном году, утвержденной приказом 
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», с целью определения уровня освоения 
обучающимися образовательных программ по учебному предмету 
«Математика»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести региональные проверочные работы (РПР- далее) по 
математике :

1.1. В 9-х классах в три этапа:
I этап -  18 октября 2017года ;
II этап -21 декабря 2017 года;
III этап -  1 марта 2018 года.

1.2. При проведении РПР по математике в 9 классах руководствоваться 
Порядком проведения РПР по математике в 9 классах образовательных 
организаций Саратовской области от 13.10.2017 № 2172 (Приложение № 1 к 
приказу министерства образования Саратовской области от 13.10.2017 № 
2172) '

2. Руководителям общеобразовательных учреждений на I и II этапах 
проведения РПР :

2.1. Обеспечить участие общеобразовательных учреждений в 
проведении РПР по математике в 9классах общеобразовательных 
учреждениях Фёдоровского муниципального района.

2.2. Создать условия для проведения РПР по математике в 9 классах . 
Взять под личный контроль процедуру проведения РПР.



2.3. Назначить лиц, ответственных за проведение РПР по математике 
в 9 классах вверенных общеобразовательных учреждений.

2.4. В день проведения РПР руководителям общеобразовательных 
учреждений обеспечить тиражирование КИМ (полученный на электронном 
носителе в управлении образования ) и сформировать Н еиндивидуальны й 
комплект) на каждого участвующего в РПР по математике в 9 классе (бланк 
ответа и КИМ).

2.5. В день проведения, по окончанию РПР обеспечить 
своевременную доставку, сохранность пакетов муниципальному 
координатору управления образования Приймак О.А.

3. Назначить ответственным лицом за проведение РПР по математике в 9 
классах в Фёдоровском районе специалиста МУ «М Ц УО» Приймак О.А.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста 
МУ «МЦ УО» Приймак О.А .

Начальник управления образования Е.Г.Борисова


