
              
 
« 03 »  Марта  2021 г.                                                                                                                                 №182 /ОД 

 

О проведении муниципального 

независимого тестирования по 

математике для обучающихся 

10 классов 

 

     В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Красногвардейского района в 2021 году, в целях выявления уровня освоения 

обучающимися 10 классов общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района по общеобразовательным программам среднего 

общего образования по математике 10 класса ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 15 марта 2021 года муниципальное независимое тестирование 

по математике для обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций района на школьном уровне.   

2. Утвердить: 

2.1.  Список уполномоченных представителей управления образования 

администрации Красногвардейского района, обеспечивающих контроль во 

время проведения независимого тестирования по математике в 

общеобразовательных организациях района (Приложение №1) 

2.2.  Список членов муниципальной предметной комиссии по 

математике, осуществляющих проверку работ участников тестирования 

(Приложение 2). 

3. Направить уполномоченных представителей управления образования 

администрации Красногвардейского района 15 марта 2021 года в 

общеобразовательные организации с целью соблюдения объективности 

проведения независимого тестирования по математике. 

4. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Селищев Д.Н.): 

4.1.  Обеспечить организационное сопровождение муниципального 

тестирования по математике для обучающихся 10 классов. 



4.2.  Направить материалы для проведения муниципального 

независимого тестирования для обучающихся 10 классов в 

общеобразовательные организации до 8.30 часов 15 марта 2021 года по 

электронной почте. 

4.3.  Подготовить сводные результаты независимого тестирования по 

математике до 19 марта 2021 года.  

4.4.  Направить на общеобразовательные организации результаты 

независимого тестирования по математике до 20 марта 2021 года. 

5. Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» (Малофеева Н. А.): 

5.1. Подготовить задания для проведения независимого тестирования по 

математике для обучающихся 10 классов в срок до 12 марта 2021 года. 

5.2.  Организовать работу членов предметной комиссии по математике с 

16 по 18 марта 2021 года. 

5.3.  Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проверке членами 

предметной комиссии материалов независимого тестирования, критериев 

оценивания заданий для тестирования. 

5.4. Подготовить аналитическую справку по итогам проведения 

муниципального тестирования по математике в срок до 30 марта 2021 года. 

6.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. Обеспечить условия для организации и проведения независимого 

муниципального тестирования по математике для обучающихся 10-х классов. 

6.2. Внести изменения в расписание уроков (рекомендованное время 

начала процедуры тестирования - 10 часов 00 минут). 

6.3. Назначить ответственных лиц для проведения тестирования в 

общеобразовательной организации и распределить между ними обязанности. 

6.4. Обеспечить получение по электронной почте и организовать 

распечатку контрольно-измерительных материалов для всех участников. 

6.5. Обеспечить присутствие медицинского работника во время 

проведения тестирования. 

6.6. Учесть при проведении независимого муниципального тестирования 

по математике для обучающихся 10-х классов рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 

№02/9060-2020-24). 

6.7. Выделить транспорт для доставки уполномоченных представителей 

управления образования в общеобразовательные организации 

Красногвардейского района и обратно. 

6.8. Обеспечить доставку в отдел оценки качества образования 

материалов независимого тестирования для проверки членами предметной 

комиссии (в конверт вложить работы и список учащихся) в срок до 15:00 часов 

15 марта 2021 года.  



6.9. Обеспечить ознакомление участников независимого тестирования и 

их родителей (законных представителей) с результатами.  

7. Руководителям МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Новохуторная 

СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ 

«Казацкая СОШ» обеспечить явку учителей предметников, членов комиссии 

для проверки работ по математике в 10 классе к 9:00 часам 16 - 18 марта 2021 

года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления образования                                  Е.Н. Черняков 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ульяненко Татьяна Ивановна, 

(47247) 3-44-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


