
      
 

Приложение 

к приказу комитета 

по образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от ______________ № _______ 

 

 Дорожная карта по организации и проведению региональных 

проверочных работ по математике  

для обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Саратов» 

в 2019/2020 учебном году 
 

Мероприятие Срок Ответственные 

Формирование списков лиц, 

ответственных за подготовку и проведение 

региональных проверочных работ в 

районах и общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования 

«Город Саратов» 

до 30 октября 

2019 года 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов» (далее – 

комитет по образованию),  

отделы образований 

администраций районов 

муниципального образования 

«Город Саратов» (далее –

отделы образования), 

общеобразовательные 

учреждения муниципального 

образования  

«Город Саратов»  (далее – 

общеобразовательные 

учреждения) 

Формирование списков лиц, привлекаемых 

в качестве верификаторов, операторов 

сканирования для проведения 

региональных проверочных работ 

до 30 октября 

2019 года 

комитет по образованию, 

отделы образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Формирование списка лиц, привлекаемых 

в качестве экспертов для проведения II 

этапа региональных проверочных работ 

до 7 февраля 

2020 года 

комитет по образованию, 

отделы образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Формирование списков лиц, привлекаемых 

к подготовке и проведению региональных 

проверочных работ в качестве 

организаторов, технических специалистов, 

дежурных на этаже, координаторов 

учреждения, руководителей пунктов 

проведения региональных проверочных 

работ (далее – руководители ППР), 

общественных наблюдателей 

до 7 декабря 

2019 года 

до 3 марта 2020 

года  

комитет по образованию, 

отделы образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Обучение лиц, привлекаемых к подготовке 

и проведению региональных проверочных 

работ в качестве организаторов, 

технических специалистов, дежурных на 

до 11 декабря 

2019 года 

до 13 марта 

2020 года  

комитет по образованию, 

отделы образования, 

общеобразовательные 

учреждения 



      
 

Мероприятие Срок Ответственные 

этаже, координаторов учреждения, 

руководителей ППР, общественных 

наблюдателей 

Ознакомление участников и их родителей 

(законных представителей) с 

нормативными правовыми и 

распорядительными документами, 

регламентирующими проведение 

региональных проверочных работ, 

информацией о сроках и местах их 

проведения 

до 11 декабря 

2019 года 

 

комитет по образованию,  

отделы образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Предоставление в комитет по образованию 

информации о количестве обучающихся, 

принимающих участие (далее – участники) 

в общеобразовательные учреждения           

в I этапе региональных проверочных работ 

для дальнейшей передачи в РЦОКО 

до 20 ноября 

2019 года 

 

комитет по образованию, 

отделы образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Передача расходного материала для 

упаковки экзаменационных материалов 

(далее – ЭМ) до и после проведения 

региональных проверочных работ 

по 

согласованию 

комитет по образованию, 

отделы образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Подготовка учреждений к проведению 

этапов региональных проверочных работ  

до 17 декабря 

2019 года, 

до 17 марта 

2020 года 

общеобразовательные 

учреждения 

Формирование организационно-

территориальной схемы проведения II 

этапа региональных проверочных работ 

до 25 января 

2020 года 

комитет по образованию, 

отделы образования 

Получение ЭМ и расходных материалов 

для проведения региональных 

проверочных работ:  
I этапа - бланков ответов № 1 на бумажном 

носителе, возвратных доставочных 

пакетов из расчета один на кабинет, 

одного секьюрпака на учреждение; 

II этапа – контрольно-измерительных 

материалов (далее – КИМ) и бланков 

ответов № 1 и бланков ответов № 2, 

дополнительных бланков ответов № 2, 

возвратных доставочных пакетов из 

расчета два на кабинет, одного секьюрпака 

на ППР 

не позднее чем 

за сутки до 

начала 

проведения 

каждого этапа 

региональных 

проверочных 

работ  

(по 

согласованию с 

РЦОКО) 

 

комитет по образованию, 

отделы образования 

Передача в учреждение/ППР КИМ в 

электронном виде, бланков ответов № 1 – 

на I этапе региональных проверочных 

работ, доставочных пакетов для кабинетов 

ППР - на II этапе региональных 

проверочных работ. 

17 декабря 

2019 года, 

17 марта 2020 

года 

комитет по образованию, 

отделы образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Передача пароля для открытия архива с 

КИМ для проведения I и II этапов 

18 декабря 

2019 года 

комитет по образованию, 

отделы образования 



      
 

Мероприятие Срок Ответственные 

проведения региональных проверочных 

работ 

Тиражирование сопроводительной 

документации для проведения 

региональных проверочных работ при 

проведении 2-х этапов региональных 

проверочных работ 

17 декабря 

2019 года, 

17 марта 2020 

года 

комитет по образованию, 

отделы образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Тиражирование КИМ для проведения 

региональных проверочных работ, 

формирование индивидуальных 

комплектов и доставочных пакетов для 

кабинетов, учреждений/ППР при 

проведении 2-х этапов региональных 

проверочных работ 

18 декабря 

2019 года, 

до 13 марта 

2020 года 

общеобразовательные 

учреждения,  

отделы образования, 

комитет по образованию 

 

Проведение региональных проверочных 

работ 

18 декабря 

2019 года, 

18 марта 2020 

года 

общеобразовательные 

учреждения 

Доставка возвратных доставочных пакетов 

с бланками ответов из учреждений/ППР в 

РЦОКО (по согласованию) 

18 и 19 декабря 

2019 года  

18, 19 марта 

2020 года  

комитет по образованию, 

отделы образования 

 


