
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09 декабря 2019 г. № 489 

 

О проведении муниципальной полугодовой  

контрольной работы по математике в 9 

классах  
 

В целях подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Волховского района к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и в соответствии с 

Дорожной картой по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Волховском муниципальном районе в 2020 году: 

 

1. Провести 21 декабря 2019 года полугодовую контрольную работу по 

математике в 9 классах с использованием контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ), сформированных в структуре демонстрационных 

версий КИМ основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена. 

2. Установить время начала полугодовой контрольной работы по 

математике – 9.00 часов, продолжительность – 3 часа 55 минут (235 минут). 

3. Ведущему специалисту Комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района Заекиной Екатерине Сергеевне:  

3.1. Организовать проведение полугодовой контрольной работы по 

математике в общеобразовательных организациях по месту обучения 

обучающихся 9 классов. 

3.2. Организовать 21 декабря 2019 года в 13.00 работу муниципальной 

предметной комиссии по математике для проверки работ обучающихся на базе 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова». 

3.3. Представить председателю Комитета по образованию анализ 

результатов полугодовой контрольной работы по математике 09 января 2020 года. 

4. Руководителю методического объединения учителей математики 

Волховского района Лупу Т.В. 

4.1. Подготовить до 19 декабря 2019 года варианты КИМ основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 

письменной форме. 

4.2. Подготовить  до 19 декабря 2019 года ключи проверки для заданий с 

выбором ответа и кратким ответом, критерии оценивания заданий с развернутым 

ответом и рекомендации по организации проверки муниципальной предметной 

комиссией по математике. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных бюджетных 

учреждений 

5.1. В срок до 19 декабря 2019 года: 



определить состав лиц, привлекаемых к проведению полугодовой 

контрольной работы по математике, и обеспечить их ознакомление с Порядком 

проведения ГИА-9; 

изменить на 21 декабря 2019 года текущее расписание занятий в 

общеобразовательном учреждении; 

подготовить необходимое количество аудиторий в общеобразовательном 

учреждении при проведении контрольной работы и распределить между ними 

участников контрольной работы; 

обеспечить проведение контрольной работы в соответствии с Порядком 

проведения ГИА-9. 

5.2. Направить членов муниципальной предметной комиссии по математике 

в соответствии с Приложением 1 на проверку работ обучающихся в МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова» 21 декабря 2019 года 

в 13.00, предусмотреть отгулы, либо денежную компенсацию за дополнительно 

отработанное время. 

5.3. Организовать выдачу обучающимся результатов полугодовой 

контрольной работы по математике не позднее одного рабочего дня после 

окончания проверки. 

5.4. Направить в Комитет по образованию анализ результатов контрольной 

работы в соответствии с Приложением 2 в срок до 27 декабря 2019 года. 

5.5. Организовать с обучающимися, получившими неудовлетворительные 

результаты контрольной работы, дополнительные занятия с целью ликвидации 

пробелов в знаниях. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Заекину Е.С., ведущего специалиста Комитета по образованию. 

 

 

Председатель  

Комитета по образованию 

  

Ю.Н. Мельникова 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Заекина Е.С.  

8(81363) 715 76 

e.zaekina@admvr.ru 


