
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
13.10.2017 г. № 380 

Об участии в 2017-2018 учебном году общеобразовательных организаций 

Балаковского муниципального района в региональных проверочных работах по 

математике для обучающихся IX классов 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области 

от 13.10.2017 г. № 2172 «О проведении региональных проверочных работ по 

математике для обучающихся 9 классов образовательных организаций Саратовской 

области» в целях обеспечения организованного проведения на территории 

Балаковского муниципального района региональных проверочных работ по 

математике в IX классах общеобразовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2017-2018 учебном году региональные проверочные работы по 

математике в IX классах общеобразовательных организаций Балаковского 

муниципального района в соответствии с утвержденным графиком: 

I этап – 18.10.2017 г.; 

II этап – 21.12.2017 г.; 

III этап – 1 марта 2018 г. 

2. Утвердить форму отчета по итогам контроля за проведением 

региональных проверочных работ по математике в IX классах 

общеобразовательных организаций согласно Приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

3. Назначить Склемину Г. А., заместителя председателя Комитета 

образования, ответственной за проведение на территории Балаковского 

муниципального района региональных проверочных работ по математике в IX 

классах общеобразовательных организаций. 

4. Склеминой Г. А., заместителю председателя Комитета образования 

обеспечить: 

4.1. Проведение 16.10.2017 г. инструктивно-методического совещания с 

лицами, назначенными в общеобразовательных организациях 

ответственными за проведение региональных проверочных работ по 

математике в IX классах общеобразовательных организаций. 

4.2. Выдачу общеобразовательным организациям на I и II этапах 

контрольных измерительных материалов (в электронном виде), бланков № 1. 



4.3. Формирование и утверждение состава общественных наблюдателей за 

проведением региональных проверочных работ по математике в IX классах 

общеобразовательных организаций. 

4.4. Информационное сопровождение региональных проверочных работ по 

математике в IX классах общеобразовательных организаций. 

4.5. Ознакомление руководителей общеобразовательных организаций 

Балаковского муниципального района с результатами региональных 

проверочных работ по математике в IX классах общеобразовательных 

организаций. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Балаковского 

муниципального района: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся IX классов в региональных 

проверочных работах по математике в соответствии с утвержденным 

графиком. 

5.2. Создать условия для проведения региональных проверочных работ по 

математике в IX классах в соответствии с утвержденным Порядком 

(Приложение № 1 к приказу министерства образования Саратовской области 

от 13.10.2017 г. № 2172 «О проведении региональных проверочных работ по 

математике для обучающихся 9 классов образовательных организаций 

Саратовской области»). 

5.3. Назначить лиц, ответственных за проведение региональных 

проверочных работ по математике в IX классах, направить информацию об 

указанных лицах (Фамилия, имя, отчество (полностью), занимаемая 

должность, контактный телефон (мобильный)) не позднее 17.00 ч. 17.10.2017 

г. на электронный адрес gia.balakovo@mail.ru. 

5.4. Направить предложения по кандидатурам общественных наблюдателей 

за ходом проведения региональных проверочных работ по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему приказу не позднее 17.00 ч. 16.10.2017 г. на 

электронный адрес gia.balakovo@mail.ru. 

5.5. Обеспечить участие лиц назначенных ответственными за проведение 

региональных проверочных работ по математике в IX классах в 

инструктивно-методическом совещании 16.10.2017 г. 

5.6. Обеспечить получение в Комитете образования материалов для 

проведения региональных проверочных работ по математике (бланки № 1 и 

конверты для упаковки материалов). 

5.7. Обеспечить информирование Комитета образования об участниках, не 

явившихся в день проведения региональных проверочных работ, с указанием 

причин, об участниках, не завершивших выполнение работы по 

уважительным причинам по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

приказу не позднее 11.00 ч. в день проведения работы. 

6. Торлоповой Л. М., консультанту Комитета образования обеспечить: 

6.1. Получение и передачу в ГАУ СО «РЦОКО» материалов региональных 

проверочных работ по математике в IX классах общеобразовательных 



организаций согласно графику, утвержденному министерством образования 

Саратовской области (Приложение № 2 к приказу министерства образования 

Саратовской области от 13.10.2017 г. № 2172 «О проведении региональных 

проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов 

образовательных организаций Саратовской области»). 

6.2. Своевременное информирование общеобразовательных организаций о 

результатах региональных проверочных работ по математике в IX классах 

общеобразовательных организаций. 

6.3. Подготовку в срок до 20.12.2017 г. предложений по организационно-

территориальной схеме проведения III этапа региональных проверочных 

работ по математике в IX классах общеобразовательных организаций. 

6.4. Формирование информации о результатах проведения каждого этапа 

региональных проверочных работ по математике в IX классах 

общеобразовательных организаций и ее предоставление в письменном виде 

председателю Комитета образования в течение 2 недель после даты 

получения протоколов из ГАУ СО «РЦОКО». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Склемину Г. А., 

заместителя председателя Комитета образования. 

 

Председатель 

Комитета образования           Л. В. Бесшапошникова 



Приложение № 1 к приказу 

Комитета образования 

от 13.10.2017 г. № 380 

Отчет по итогам контроля за проведением региональных проверочных работ по 

математике в IX классах общеобразовательных организаций 

Дата  

Краткое наименование ОО  

Кол-во обучающихся 9-ых классов 

(по списку) 

 

Кол-во обучающихся 9-ых классов, 

принявших участие в работе 

 

Отсутствующие (ФИО, класс, 

причина) 

 

Информация о присутствии 

общественных наблюдателей (ФИО 

присутствовавших) 

 

Замечания по соблюдению 

утвержденного Порядка проведения 

региональных проверочных работ по 

математике, в том числе 

 

- по соблюдению требований к 

информационной безопасности 

 

- по соблюдению требований к 

обеспеченности работниками пункта 

проведения региональных 

проверочных работ 

 

- по соблюдению регламента 

проведения региональных 

проверочных работ 

 

- по соблюдению требований к 

упаковке и оформлению 

сопроводительной документации 

 

- по соблюдению требований к 

организационной схеме проведения 

региональных проверочных работ по 

математике 

 

Иные замечания  

Специалист Комитета образования: ______________________/Фамилия И. О./ 

Руководитель ОО: _____________________________________/Фамилия И. О./ 

Общественные наблюдатели: ___________________________/Фамилия И. О./ 

__________________________/Фамилия И. О./ 

__________________________/Фамилия И. О./ 



Приложение № 2 к приказу 

Комитета образования 

от 13.10.2017 г. № 380 

Предложения по кандидатурам общественных наблюдателей за ходом 

проведения региональных проверочных работ по математике в IX классах 

общеобразовательных организаций 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование ОО 

Фамилия, имя, отчество 

наблюдателя (полностью) 

Место работы, 

занимаемая 

должность 

    

 



 

Приложение № 3 к приказу 

Комитета образования 

от 13.10.2017 г. № 380 

Информация о численности обучающихся, принявших участие в 

региональных проверочных работах по математике в IX классах 

общеобразовательных организаций 

Дата  

Краткое наименование ОО  

Кол-во обучающихся 9-ых классов (по 

списку) 

 

Кол-во обучающихся 9-ых классов, 

принявших участие в работе 

 

Отсутствующие (ФИО, класс, причина)  

Информация о присутствии 

общественных наблюдателей (ФИО 

присутствовавших) 

 

 


