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Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
22.01.2021 № 19 -р 

г.Сланцы 

 
 

О проведении диагностической 

контрольной работы 

по математике для 

обучающихся 9 классов 

Сланцевского муниципального 

района 
 

 
 

В целях реализации пункта 2.2. распоряжения комитета образования от 

29.12.2020 № 349-р «Об итогах диагностической контрольной работы по 

математике для обучающихся 9 классов», в целях подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций 

Сланцевского муниципального района, отработки процедуры проведения 

основного государственного экзамена: 

1. Провести 30 января 2021 года муниципальную диагностическую работу 

для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области по математике с использованием 

заданий части 1 контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена (далее- МДКР) на базе общеобразовательных 

организаций: 

2. Установить начало проведения МДКР работы – начало второго урока по 

расписанию общеобразовательной организации , продолжительность – 1 часа 20 

минут (80 минут, 2 урока по 40 минут). 

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

организациями, направить контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) в 

электронном формате в общеобразовательные организации 29 января 2021 года в 

15.00. 
4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
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4.1. не позднее 29 января 2021 года: 

- провести инструктаж участников МДКР по правилам заполнения бланков 

основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена; 

- определить необходимое количество учебных кабинетов в ППЭ, 

распределить обучающихся-участников МДКР по аудиториям с соблюдением 

требования: в одной аудитории – обучающиеся  одного класса; 

- определить лиц, привлекаемых к проведению МДКР, 

- подготовить ППЭ с учетом рекомендаций по проведению экзаменов 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, в соответствии с 

требованиями Порядка проведения ГИА, обеспечить организацию 

видеонаблюдения в аудиториях; 
- тиражировать бланки и формы МДКР; 

4.2. обеспечить 

- проведение МДКР в соответствии с Порядком проведения ГИА; 

- представление до 14 часов дня проведения МДКР в комитет образования 

администрации Сланцевского муниципального района отчетной информации о 

явке участников согласно приложению 1. 

- кодировку работ обучающихся по следующему алгоритму: код ОО-ППЭ, 

код ОО участника, № аудитории, ряд, место; 

- мониторинг эффективности использования участниками МДКР текстов 

КИМ и черновиков; 

- передачу работ участников МДКР, копий протоколов проведения ГИА – 

9 в аудитории (форма ППЭ 05-02) Щербаковой М.А., начальнику отдела по 

работе с образовательными организациями комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района, в день проведения работы не позднее 

15.30; 

- участие учителей, включённых в состав муниципальной предметной 

комиссии по проверке работ диагностической контрольной работы(приложение 2), 

в проверке работ обучающихся 1 февраля 2021 года в 13.00 в актовом зале 

комитета образования; 

-информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения МДКР, ознакомление обучающихся, их родителей 

(законных представителей) с полученными ими результатами в срок не позднее 5 

февраля 2021 года. 

5. Пуниной Т.А., учителю математики МОУ «Сланцевская СОШ № 6», 

руководителю РМО учителей математики ( по согласованию): 

5.1. направить КИМ МДКР в комитет образования по электронной почте 28 января 

2021 года; 
5.2. организовать проверку работ обучающихся; 

5.3. провести анализ результатов МДКР и представить в комитет образования 

администрации Сланцевского муниципального района итоги анализа не позднее 5 

февраля 2021 года; 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель комитета  Н.В.Васильева 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением комитета образования 

от 22.01.2021 № 19- р 

(приложение 1) 

 

Информация об участии обучающихся 9 классов в муниципальной диагностической работе с использованием заданий 

части 1 КИМ ОГЭ 

 

МОУ « » 

30.01.2021 

 

№ Перечень предоставляемой информации Информация 

1. Всего выпускников 9 классов  

2. Планируют сдавать ГИА в форме ОГЭ  

3. Участвовали в диагностической контрольной работе чел. 

(% от количества выпускников 9 кл., планирующих сдавать ГИА в 

форме ОГЭ) 

 

4. Причины неявки выпускников 9 классов  

 
Исп.    
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета образования 

от 22.01.2021 № 19- р 

(приложение 2) 

Состав муниципальной предметной комиссии по проверке работ 

обучающихся по математике . 

(по согласованию) 
№ ФИО Место работы Должность 

1. Пунина Татьяна 

Анатольевна- 

председатель 
(по согласованию) 

 

МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

 
Учитель математики 

2. Баданина Нина 

Геннадьевна 
МОУ «Сланцевская СОШ № 1» Учитель математики 

3. Шакало Татьяна 
Борисовна 

МОУ «Сланцевская СОШ № 2» Учитель математики 

4. Бобылева Ирина 

Викторовна 
МОУ «Сланцевская СОШ № 3» Учитель математики 

5. Панакшина Наталья 
Васильевна 

МОУ «Сланцевская СОШ № 3» Учитель математики 

6. Ковтун Елена 

Вячеславовна 
МОУ «Сланцевская СОШ № 3» Учитель математики 

7. Руденко Ольга 
Павловна 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» Учитель математики 

8. Язева Екатерина 

Игоревна 
МОУ «Сланцевская СОШ № 6» Учитель математики 

9. Серебрякова Татьяна 
Ивановна 

МОУ «Загривская СОШ» Учитель математики 

10. Митрофанова Галина 

Семеновна 
 
МОУ "Старопольская СОШ" 

Учитель математики 

11. Петрущенко Вера 
Евгеньевна 

МОУ «Выскатская ООШ» Учитель математики 

12. Пигарев Андрей 

Алексеевич 
МОУ «Новосельская ООШ» Учитель математики 

 


