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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

РЕСПУБЛИКА 
ЦуЕГАТ ИРЫСТОН - АЛАНИЙЫ 

АХУЫРАД JEMJE НАУМЙЫ 
МИНИСТРАД 

ОГРН 1051500416417, ИНН 1515906542 
362040, Владикавказ, ул. Бутырина, 7, 

тел.:(8672) 291515,.тел/факс:(8672)536564, 
e-mail: info@m;on.alania.^ov.ru . 

на № от 2019 г. 

,2019 г. 

Руководителям 
органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 
образования 

Руководителям 
государственных и не государственных 

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы среднего общего 
образования 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия - Алания от 13.09.2019 № 811 «Об 
утверждении плана («дорожной карты») по4 подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Республике Северная 
Осетия - Алания в 2020 году» с целью определения качества 
сформированное™ базовых математических компетенций у выпускников, 
рекомендуем руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, государственных и не 
государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования: 

1. Провести тренировочное тестирование по предмету «Математика» 
(базовый уровень) (далее - тренировочное тестирование) в соответствии с 
требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года 
№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования». 

2. Организовать проверку работ участников тренировочного 
тестирования в срок до 27 декабря 2019 года. 



3. Не учитывать результаты тренировочного тестирования в качестве 
текущих оценок успеваемости. 

4. Провести анализ выполненных работ участников тренировочного 
тестирования и направить отчет в Министерство образования и науки 
Республики Северная Осетия - Алания в срок до 20 января 2020 года на 
электронный адрес: an.revazova@mail.ru согласно приложению. 

Заместитель Министра А.Аликов 

Ревазова А. К. 
(8672) 29 15 15 (315) 

mailto:an.revazova@mail.ru


Приложение 

Форма 

Отчет 
о проведении регионального тренировочного тестирования по 

предмету «Математика» (базовый уровень) 

на территории 
наименование МОУО/ОО 

Общее 
количество < * 
выпускников 

* 

Количество выпускников, принявших участие в 
( • тренировочном тестировании 

Общее 
количество < * 
выпускников 

* из них набрали 

менее 6 первичных баллов 
(при наличии не менее 20 
заданий) 

7 и более первичных баллов 
(при наличии не менее 20 
заданий) 

Начальник УО/Директор 0 0 _ _ _ _ _ 
Подпись ФИО 


