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, О проведении региональных
l проверочных работ по

прикАз

р.п.Степное

ль *ý

математике
л.rя обучающихся 9 классов

На ос:::1нии прчlа Министерства образования Саратовскойобласти }lb 2308 от 24.ro.zor9 
1о й;;;;ъ"ии регионuulъных проверочны4работ по математике дшI обучйщr;; 9 классов образовательныхОРГаНИЗаЦИЙ Саратовской области " zig)z-i2' учебноrlооуu , и с целъю;определения уровня освоения обучur*"r"." обр*о"ur.оii"r,. программ поучебному предмету <<математика) прикдзывдю: ых Программ пс

1, Провести регионалъные проверочные работы по математике (далее РПР) всоответствии с Порядком ,Ьо".д..rи" р.."онzLлъных проверочных работ поматематике в 9 
тл?:сах оОр*:l?тельных организаций: lI этап (2,3 ypl9,-rB д.uuЬй019 года 

"u?*. образовательнс -' II ЭТаП (с 10.00) - 18 MafrTa 2020 года на базе ппр. lЙ ОРГанизации;,
2. Назначитъ школъным коо

i :.ът:::фиректора.,о ,.,.ffi][НI ПРОВеДения РПР т.А. А"др.."у,i
l J, UПРеделитЬ уrебные кабинеты й 2, Nч З, м 4, м 5, J\Гэ б аудиториями дляпроведения РгiР. д"др..uой Т.А. обеспейь распределение учащихся по
I*?frrr"xxar:HeT 

в соответствии с Порядко, ор*.ления РПР.'
педагого"";;".;хТЁi;i;:*iLх"JiНЖхН-lТ:""iв:Ь'iЫgслеДУющих
кабинет м 2 * гuрru,uо";fr.i., Хасанова Т.А.кабинет ЛlЭ 3 - УкЪлова Т.В,-Ь.упова О.С.кабинет М 4 - Половниоо"u О.В., Рожина Н.А.кабинет J\b 5 * Бараева Р.М; Р;;.";у;;;Ё:;.
кабинет м б - ГоЬд..ru Hi , Д"оофеева Е.д. ]

l1



5. НаЗнаIIить дежурной по этажу 18.12.2019 года,Щумчеву Н.А., заместителя

| лиректора по учебно-воспитательной работе.l 6. Андреевой т.А. в день проведеншI рпР обеспечить присугствие
общественного наблюдатеJUI из числа законных представителей у"uщ"raa я'7-х'.
кJIассов в лице Безруковой О.В. j

'7. КласСным руководитеJUIм 9 кJIассов Малиной Е.в., Романюта T.A.,i
ЛеВУШКИНОй Е.В. довести до сведениJt учащихся и их родителей (законных]
представителей) информацию о проведениирпр по математике. 

l8. ИВаНОВОй Е.В., ответственной за ведение официального сайта школы,j
рi}зместИть даннЫй прикаЗ на сайте в разделе <<Итоговая аттестация)). 

]

9. АНДРеевОй Т.А. обеспечить подготовку к проведению РПР]в соответствииi
с Порядком проведения регионitльных проверочных работ. ]

' 10. Андреевой Т.А. передатЬ возвратный доставочный пакет учреждения в
мку <информационно-методический отдел управления образования) в деньa l
ПРОВеДеНИя Мониторинга муниципiLльному координатору Рахманкулову Р.Р.

1 через представителей управления образования.
, 11. Классным руководителям 9-х классов довести информацию о проведении
, РПР до сведения учащихся и их законных представителей.

t. 'r. .Щиспетчеру школьного расписания Половниковой О.В. произвести
r корректировку расписания на 18.12.19 года в связи с проведением РПР по

математике.

Щиректор школ Н.Ю.Исакина
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