МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

РЗ./ У

. 2017 г. № Л в -р

О проведении региональной контрольной работы по математике
в 6 классах

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 08.09.2016 № 575-р, письмом министерства
образования и науки Самарской области № 58-НиК от 08.02.2017
(прилагается):
1.

Назначить

лицами,

ответственными

за

проведение

региональной контрольной работы по математике в 6 классах
общеобразовательных школ, подведомственных Северному
управлению (далее - РКР по математике) Евтушенко И.Н.,
главного специалиста отдела организации образовательных
ресурсов и реализации образовательных программ, Терешину
И.Е., директора ЕБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ» (далее Ответственные лица).
2.

Ответственным лицам:

- обеспечить получение текстов региональной контрольной
работы;
- обеспечить информационную безопасность при получении,
хранении и передаче текстов РКР по математике;
организовать информирование обучающихся, а также их
родителей (законных представителей) по вопросам организации и
проведения РКР по математике;
обеспечить

наблюдение

и

контроль

объективности

проведения РКР по математике представителями ГБУ ДПО СО
«Сергиевский РЦ», других образовательных организаций;
организовать проверку РКР по математике;
обеспечить доставку материалов к месту работы экспертов в
день проведения РКР по математике;
обеспечить подведение итогов РКР по математике на
заседаниях окружных методических объединений;
представить отчет по итогам проверки РКР по математике в
РЦМО в срок до 03 марта 2017 года.
3.

Определить местом хранения материалов до момента их проверки
экспертами ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ».

4.

Руководителям образовательных организаций:
обеспечить условия для проведения РКР по математике;
информировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о проведении РКР по математике;
определить лиц, ответственных за получение текстов РКР
по

математике,

их

тиражирование

с

соблюдением

условий

информационной безопасности;
обеспечить информационную безопасность при получении,
хранении и передаче текстов РКР по математике;
определить лиц, ответственных за обеспечение передачи в

аудитории текстов РКР по математике;
-

обеспечить обучающихся черновиками, бланками для

проведения РКР по математике.
5.

Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на

Османкину Т.В., начальника отдела организации образовательных
ресурсов и реализации образовательных программ.
Приложение:

письмо

министерства

образования

и

науки

Самарской области от 08.02.2017 № 58-НиК на 3 л.

Руководитель Северного управления
министерства образования и науки
Самарской области

Османкина (84655)21951

Н.В.Куликова

