
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

П Р И К А З 
е 

от / P ^ M f f № 
г. Саранск 

Об организации проведения итоговых 
контрольных работ в 11 классах 
общеобразовательных организаций 
Республики Мордовия по русскому языку 
и математике 

В целях выявления фактического уровня знаний по предметам 
«русский язык» и «математика» обучающихся 11 классов 
общеобразовательных организаций Республики Мордовия, претендующих на 
получение медали «За особые успехи в учении», 

приказываю: 
1. Провести итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике для обучающихся 11 классов, претендующих на получение 
медали «За особые успехи в учении» (далее - ИКР), в следующие сроки: 

11 мая (пятница) - русский язык; 
15 мая (вторник) - математика. 
2. Утвердить: 
2.1. Перечень общеобразовательных организаций и количественный 

состав обучающихся 11 классов, участвующих в проведении ИКР 
(приложение 1); 

2.2. Перечень общеобразовательных организаций, являющихся 
пунктами проведения ИКР (приложение 2); 

2.3. Распределение сотрудников Министерства образования 
Республики Мордовия, Государственного бюджетного учреждения 
Республики Мордовия «Центр мониторинга и оценки качества образования», 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Мордовский республиканский институт 
образования» по пунктам проведения ИКР (приложение 3); 



2.4. Персональный состав комиссии по проверке ИКР (приложение 4); 
2.5. Порядок проведения республиканских итоговых контрольных 

работ в 11 классах общеобразовательных организаций Республики Мордовия 
по русскому языку и математике (приложение 5). 

3. Заместителю начальника отдела общего образования 
Министерства образования Республики Мордовия С. Г. Гудошниковой: 

3.1. Обеспечить подготовку и организационное сопровождение 
проведения ИКР; 

3.2. Довести настоящий приказ до руководителей государственных 
учреждений и общеобразовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования Республики Мордовия, руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, с последующим доведением до руководителей 
подведомственных общеобразовательных организаций. 

4. Государственному бюджетному учреждению Республики 
Мордовия «Центр мониторинга и оценки качества образования» (директор 
Грунюшкина JI. А.) (далее - ГБУ РМ «ЦМОКО») разработать контрольные 
измерительные материалы и обеспечить технологическое сопровождение 
проведения ИКР. 

5. Руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, рекомендовать 
директорам подведомственных общеобразовательных организаций 
обеспечить: 

5.1. Подготовку пунктов проведения ИКР в установленные сроки; 
5.2. Безопасную доставку обучающихся 11 классов в пункты 

проведения в дни проведения ИКР; 
5.3. Своевременную доставку контрольных измерительных материалов 

по русскому языку и математике, сопроводительных документов в пункты 
проведения ИКР и обратно в ГБУ РМ «ЦМОКО» с соблюдением требований 
информационной безопасности; 

5.4. Направить специалистов для работы в комиссии по проверке ИКР. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Первого заместителя Министра образования Республики Мордовия 
Е. П. Солдатову. 

Министр Г. А. Явкина 

Гудошникова С. Г., 8(8342)482439 


