
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

12.10.2016                                                                                № 1836 
Мурманск 

 
 

О проведении в 2016 году 

региональных проверочных работ по математике базового и 

профильного уровней для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования  

 

 В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования                                        

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

25 октября 2016 года региональную проверочную работу по математике 

базового уровня; 

15 ноября 2016 года региональную проверочную работу по математике 

профильного уровня. 

2. Утвердить прилагаемые 

порядок проведения региональных проверочных работ для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования; 

контрольные измерительные материалы для проведения региональных 

проверочных работ по математике базового и профильного уровней; 

критерии оценки региональных проверочных работ по математике 

базового и профильного уровней в 2016 году (далее – Критерии); 

сценарий действий организатора, проводящего региональную 

проверочную работу. 

3. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания 

(Ахметшина С.И.) организовать проведение региональных проверочных работ 

по математике базового и профильного уровней в 2016 году. 

4. ГАУДПО МО «Институт развития образования» (Ткач Н.Ф.):  

4.1. Обеспечить подготовку и экспертизу экзаменационных материалов 

для проведения региональных проверочных работ по математике базового и 

профильного уровней. 

4.2.  Проанализировать результаты региональных проверочных работ по 

математике базового и профильного уровней, направить аналитическую 

справку в Министерство образования и науки Мурманской области в срок до 

1 декабря 2016 года. 



4.3. Обеспечить передачу экзаменационных материалов для проведения 

региональных проверочных работ по математике базового и профильного 

уровней в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

4.4. Обеспечить свод информации о результатах проведения 

региональных проверочных работ по математике базового и профильного 

уровней от муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

5.1. Обеспечить своевременное информирование обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего общего образования, и их 

родителей (законных представителей) о проведении региональных 

проверочных работ по математике базового и профильного уровней. 

5.2. Обеспечить проверку региональных проверочных работ участников 

региональных проверочных работ по математике базового и профильного 

уровней в соответствии с утвержденными Критериями. 

5.3. Информацию о результатах проведения региональных проверочных 

работ по математике базового и профильного уровней и поэлементный анализ 

по каждой образовательной организации направить в адрес ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» в следующие сроки: 

по математике базового уровня до 10 ноября 2016 года; 

по математике профильного уровня до 25 ноября 2016 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                           Н.Н. Карпенко 

 

 

 


