
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

Территориальный отдел образования Рудничного района 

Приказ 

от  14.03.2017  № 05 

                          

О проведении муниципального тестирования обучающихся 9-х,8-х классов 

общеобразовательных учреждений Рудничного района» 

 

 В соответствии с решением коллегии управления образования администрации 

г. Кемерово от 20.10.2016, приказом управления образования администрации города 

Кемерово   от  10.03.2017 № 148    « О проведении муниципального тестирования 

обучающихся 9-х,8-х классов общеобразовательных учреждений города Кемерово» с целью 

определения готовности учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

  Приказываю:   

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1.Провести 16.03.2017 муниципальное тестирование (МТ) по математике 

обучающихся  9-х,8-х классов. Начало тестирования: 9 класс – 10.00, 8 класс – до 

15.00.  Время проведения МТ: 9 класс – 3 ч 55 мин, 8 класс – 90 мин. 

1.2. Обеспечить тиражирование КИМ, их сохранность, конфиденциальность 

информации о содержании КИМ-ов до начала тестирования. 

1.3.Провести разъяснительную работу с учителями, родителями (законными 

представителями) обучающихся 8-9 классов, обучающимися  8-9 классов о 

процедуре проведения тестирования. В работе использовать методические 

рекомендации МБОУ ДПО «НМЦ». 

1.4.Создать в общеобразовательных учреждениях предметные комиссии по проверке 

работ обучающихся 9-х классов и проведения анализа МТ. 

1.5. Обеспечить присутствие представителей родительских комитетов в качестве 

общественных наблюдателей  для контроля за процедурой проведения 

тестирования. 

1.6. Представить в ТОО Рудничного района 16.03.2017 до 17.00 запакованные бланки 

ответов обучающихся 8-х классов для проверки их районной предметной 

комиссией. 

1.7. Представить достоверный отчет по итогам МТ в 9-х классах в ТОО  Рудничного 

района 22.03.2017 до 13.00 для составления сводной информации за район и 

передачи ее в МБОУ ДПО «НМЦ». 

2. Утвердить  состав  предметной районной комиссии по проверке работ МТ 

обучающихся 8-х классов в составе: 

Председатель комиссии:  

-Шумакова Ольга Геннадьевна, учитель математики высшей категории лицея №89 . 

Члены комиссии:  

-Доронькина Елена Викторовна., учитель математики высшей категории школы№24, 

«Почетный работник образования РФ»; 



-  Кузьменкова Наталья Андреевна, учитель математики первой категории школы 

№34 (составление ведомостей, обработка материалов); 

- Макарова Ольга Геннадьевна, учитель математики  высшей категории школы №52; 

- Жигарева Наталья Васильевна, учитель математики высшей категории школы №70, 

«Почетный работник образования РФ». 

    3.  Руководителям общеобразовательных учреждений ( Зенова Т.В., Евтушенко Т.А., 

Воротникова Н.В,  Игнатьева Е.В., Тимошенко О.В.).                                                                                                                                

    3.1. Направить членов предметной  комиссии  20.03.2017 в 12.00 в МБОУ «Лицей №89» 

для проверки работ обучающихся 8-х классов с сохранением заработной платы по 

основному месту работы.   

   4. Председателю предметной комиссии Шумаковой О.Г. представить достоверный отчет и 

анализ по итогам МТ в ТОО Рудничного района 23.03.2017. 

   5.    Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                                                    

 

 Заместитель начальника управления образования                            Т.В.Артемьева         

 

 

 

    


