
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 32 

 

от  11 марта 2021 года          р.п. Романовка 

 
О проведении II этапа  
региональных проверочных работ  
по математике для  обучающихся  
9 классов образовательных организаций  
Романовского района  
 

 В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 24.11.2020 № 1699 «О проведении региональных проверочных 

работ по математике для обучающихся 9 классов образовательных 

организаций Саратовской области в  2020/2021 учебном году», в дополнение к 

приказу Управления образования администрации Романовского 

муниципального района Саратовской области от 09 декабря 2020 года № 152 

«Об участии в региональных проверочных работах по математике 

в 9 классах общеобразовательных организаций Романовского 

муниципального района», в целях обеспечения проведения на 

территории Романовского муниципального района II этапа региональных 

проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов (далее – РПР)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить пунктом проведения РПР  на II этапе МОУ 

Романовскую СОШ Романовского района Саратовской области имени И.В. 

Серещенко (далее – ППР). 

2. Назначить руководителем ППР  Ускову Ирину 

Анатольевну ,  учителя начальных классов МОУ Романовскую СОШ 

Романовского района Саратовской области имени И.В. Серещенко. 

3. Утвердить список лиц, привлекаемых к проведению РПР II этапа  

в качестве организаторов в аудитории, дежурных на этаже, технических 

специалистов, согласно приложению № 1. 

4. Утвердить состав общественных наблюдателей на II этапе РПР 

согласно приложению № 2. 

5. Утвердить схему транспортной доставки обучающихся 9 классов в 

пункт проведения РПР и обратно в общеобразовательные учреждения 

согласно приложению № 3. 



6. Утвердить график входа участников РПР в ППР 17 марта 2021 г. 

согласно приложению № 4. 

7. Муниципальному координатору РПР Исуповой Е.С.,  

муниципальному координатору ГИА Инкиной Е.И. провести обучение лиц, 

привлекаемых к проведению РПР II этапа, до 13 марта 2021 г.  

8. Директору МОУ Романовской СОШ Романовского района 

Саратовской области имени И.В. Серещенко Семеновой С.А. обеспечить 

подготовку ППР в соответствии с требованиями Порядка проведения 

региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов 

образовательных организаций Саратовской области в  2020/2021 учебном 

году и постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СанПин 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в срок до 17 

марта 2021 г. 

 9. Директорам общеобразовательных учреждений района в день 

проведения РПР: 

 9.1.  обеспечить сопровождение обучающихся 9 классов в ППР 

педагогическим работником, назначенным приказом общеобразовательной 

организации; 

 9.2. сообщать муниципальному координатору ГИА Инкиной Е.И., о 

выезде и прибытии в ППР и обратно в ОО, а также в случае внештатных 

ситуаций; 

 9.3. скорректировать учебный процесс, обеспечив занятость всех 

обучающихся, не участвующих в РПР. 

 10. Директорам МОУ Романовской СОШ Романовского района 

Саратовской области имени И.В. Серещенко Семеновой С.А., МОУ 

Мордовокарайской СОШ имени В.Н.Сидорина Коноваловой Т.И., МОУ 

«ООШ с. Осиновка Романовского района Саратовской области» Мещеряковой 

А.В. 17 марта 2021 г. направить транспортные средства для подвоза 

участников РПР II этапа согласно схеме транспортной доставки (приложение 

№ 3 к настоящему приказу). 

 11. Директорам МОУ Романовской СОШ Романовского района 

Саратовской области имени И.В. Серещенко Семеновой С.А.,  МОУ «Усть-

Щербединская СОШ с. Усть-Щербедино Романовского района Саратовской 

области» Жарковой Л.Е., МОУ «Бобылевская ООШ с. Бобылевка 

Романовского района Саратовской области» Щербаковой М.Б.,  МУ ДО 

«ДПиШ» р.п. Романовка Булдыгиной Е.Н.,  МУ ДО «Романовская ДЮСШ» 

Пчелинцеву Р.И. 17 марта 2021 г. направить работников образовательной 

организации, привлекаемых к проведению РПР в качестве организаторов в 

аудитории, дежурных на этаже, технических специалистов, в ППР, обеспечив 

их средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками или 

многоразовыми масками со сменными фильтрами) в достаточном количестве. 



 12. Муниципальному координатору РПР Исуповой Е.С., 

муниципальному координатору ГИА Инкиной Е.И. 17 марта 2021 г. провести 

контроль проведения РПР в ППР. 

 13. Пункт 3.8. приказа Управления образования администрации 

Романовского муниципального района Саратовской области от 09 декабря 

2020 года № 152 «Об участии в региональных проверочных работах 

по математике в 9 классах общеобразовательных организаций 

Романовского муниципального района» считать недействительным. 

 14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник             Л.А. Дедова 
 

 

 

 

С приказом ознакомлен:  


