
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
05.04.2021 №143- р 

г.Сланцы 

О проведении муниципальной 

диагностической контрольной 

работы по математике для 

обучающихся 10 классов по 

материалам перспективной 

модели КИМ единого 

государственного экзамена 2022 

года 
 

 

В целях реализации плана работы комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района на 2020-2021, утвержденного распоряжением 

комитета образования от 13.08.2020 № 193-р, в соответствии с планом комитета 

образования администрации Сланцевского муниципального района   на апрель 2021 года, 

в целях определения качества реализации образовательной программы по учебному 

предмету « Математика», апробации перспективной модели КИМ ЕГЭ 2022 года: 

1. Провести муниципальную диагностическую контрольную работу для обучающихся 

10 классов общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального 

района по математике   по заданиям   перспективной модели   КИМ    ЕГЭ 2022 

года по математике (базовый уровень) (далее – диагностическая работа) 10 

апреля 2021 года по месту обучения на базе   общеобразовательных 

организаций (далее- ППЭ). 

2.Установить начало проведения диагностической контрольной работы – 10.00 часов, 

продолжительность- 3 часа (180 минут). 

3. Щербаковой М.А., начальнику отдела по работе с образовательными организациями, 

3.1.направить контрольно-измерительные материалы диагностической контрольной 

работы в электронном формате в ППЭ 9 апреля 2021 года в 16.00; 

3.2. направить   материалы   для проверки  диагностической контрольной работы 12 

апреля 2021 в электронном формате в ППЭ не позднее 14.00. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 



4.1. подготовить ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА, с учетом 

рекомендаций по проведению экзаменов Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900- 

2020-24; 

4.2. определить в срок до 9 апреля 2021 года: 

-необходимое количество учебных кабинетов в ППЭ 

- состав лиц, привлекаемых к проведению диагностической контрольной работы; 

- состав лиц - участников экспертной предметной комиссии ОО по проверке 

диагностической контрольной  работы; 

- распределение обучающихся-участников диагностической контрольной работы в 

ППЭ; 

4.3. обеспечить в срок до 9 апреля 2021 года: 

- проведение инструктажа участников диагностической контрольной работы по 

Порядку проведения ГИА, по Правилам заполнения бланков единого 

государственного экзамена; 

- внесение изменений в текущее расписание занятий общеобразовательной 

организации в день проведения диагностической контрольной работы; 

- тиражирование бланков , справочных материалов и форм   ЕГЭ; 

4.4.организовать проведение диагностической контрольной работы в соответствии с 

Порядком проведения ГИА, с учетом рекомендаций по проведению экзаменов 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24; 

4.5. обеспечить кодировку работ обучающихся по следующему алгоритму: № аудитории, 

ряд, место; 

4.6. обеспечить проверку      диагностической контрольной работы с использованием п. 

9 «Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом» 

спецификации КИМ по математике ( базовый уровень) перспективной модели 

измерительных материалов для ГИА по программам СОО, опубликованной на сайте 

ФИПИ https://fipi.ru/ege/perspektivnyye-modeli#!/tab/261252039-3 , заполнение протокола 

проверки согласно приложению; 

4.7. направить протокол проверки на электронную почту комитета образования и 

методиста структурного подразделения «Методический отдел» МУДО «СППЦ» 

Пуниной Т.А. p_tata_a@mail.ru не позднее 10.00 13 апреля 2021 года. 

4.8. информировать обучающихся, их родителей (законных представителей) по вопросам 

проведения диагностической контрольной работы, обеспечить ознакомление 

обучающихся с полученными ими результатами в срок не позднее 2 дней после 

завершение проверки работ. 

5. Пуниной Т.А., методисту структурного подразделения   «Методический   отдел» 

МУДО «СППЦ»: 

5.1. направить контрольно-измерительные материалы диагностической контрольной 

работы, материалы для проверки диагностической контрольной работы в электронном 

формате в комитет образования в срок не позднее 14.00 9 апреля 2021 года; 

5.2. провести анализ результатов диагностической контрольной работы и представить в 

комитет образования администрации Сланцевского муниципального района итоги анализа не 

позднее 16 апреля 2021 года ; 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель комитета  Н.В.Васильева 
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