
Администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ СШ №8) 

  

 
ПРИКАЗ 

28 апреля 2020 г.          №211С 

 

г. Кстово 

 

О тестировании учащихся 7-х классов для проведения вступительных 

испытаний в классы с углубленным изучением математики  

На основании «Положения о классах с углубленным изучением 

отдельных предметов», утвержденного приказом директора школы от 

7.11.2018г. № 805 С, приказа директора школы от 28.04.2020г. №210С «Об 

утверждении формы вступительных испытаний в классы с углубленным 

изучениием математики» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 19.06.2020г. с 8.00 до 10.00 вступительные испытания 

(тестирование) в классы с углубленным изучением математики среди 

учащихся 7-х классов. 

2. Назначить организаторами аудиторий на период проведения 

тестирования по математике для учащихся 7-х классов ответственных лиц 

согласно Приложения 1. 

3. Предметной комиссии для организации и проведения индивидуального 

отбора учащихся в классы с углубленным изучением математики в составе: 

1. Долгополова Галина Александровна, заместитель директора; 

2. Боровинская Диля Анваровна, учитель математики, руководитель 

кафедры учителей математики, информатики, физики; 

3. Тимина Светлана Валерьевна, учитель математики; 

4. Новикова Надежда Сергеевна, учитель математики; 

5. Зайцева Наталия Владимировна, учитель математики. 



проверить работы, сделать анализ допущенных ошибок. Сводный анализ по 

классам предоставить директору школы в срок до 22 июня 2020г. 

Ответственная – Боровинская Д.А. 

4. Итоги тестирования по математике в 7-х классах обсудить на заседании 

кафедры математики, физики, информатики 22 июня 2020 года. 

Ответственная  - Боровинская Д.А.,  руководитель кафедры математики, 

физики, информатики. 

5. Учителям математики Тиминой С.В., Казминой М.Н. информацию о 

проведении тестирования в 7-х классах довести до сведения учащихся и их 

родителей. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Долгополову Галину 

Александровну, заместителя директора. 

 

Директор школы                                                            С.Н.Гашкова  

С приказом ознакомлены:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 01-11 за 2020 г. 

Делопроизводитель Патракова 

28.04.2020 

 

Зам. директора Долгополова Г.А. 

«____»________2020г  

Учитель Новикова Н.С. 

«____»________2020г  

Учитель Боровинская Д.А 
«____»________2020г  

Учитель Зайцева Н.В. 
«____»________2020г  

Учитель Тимина С.В, 

«____»________2020г  
Учитель Казмина М.Н. 

«____»________2020г  



Приложение 1 

к приказу от 28.04.2020 г. №211С 

 

Список организаторов аудиторий на период проведения тестирования по 

математике для учащихся 7-х классов 

  

Класс ФИО организатора 

аудитории 

Кабинет Время 

7 Долгополова Г.А.,  

Новикова Н.С. 

18 8.00 - 10.00 

7 Долгополова Г.А.,  

Боровинская Д.А. 

21 8.00 – 10.00 

7 Долгополова Г.А.,  

Зайцева Н.В. 

19 8.00 – 10.00 

 


