
                                                                                        

Управление образования администрации Калининского  

муниципального района Саратовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

     14 октября 2016 г.                                                                                 № 363 -ос 

 

Об участии в региональных  

проверочных работах по математике  

в 9,10 классах образовательных  

организаций Калининского МР 
 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 3 августа 2016 года № 2458 «Об организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2016-2017 учебном году», на основании приказа 

министерства образования Саратовской области от 13.10.2016 г. № 3229 «О  

проведении региональных проверочных работ по математике в 9,10 классах 

образовательных организаций Саратовской области»,  в целях определения 

уровня освоения обучающимися образовательных программ основного общего 

образования, руководствуясь пунктом 3,4.1,5.3. Положения об управлении 

образования администрации Калининского МР Саратовской области, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Калининского МР принять участие в региональных 

проверочных работах  по математике в 9 классах в три этапа: I этап – 20 

октября 2016 года, II этап – 21 декабря 2016 года, III этап – 1 марта 2017 

года; в 10 классах в один этап – 20 октября 2016 года.  

2. Назначить ответственным за проведение региональных проверочных работ 

по математике в 9,10 классах  начальника отдела инспектирования 

управления образования Шилину Галину Николаевну. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Калининского МР: 

3.1 назначить лиц, ответственных за проведение региональных 

проверочных работ по математике в 9,10 классах; 

3.2 создать условия  для проведения региональных проверочных работ 

по математике в 9,10 классах  в соответствии с Порядком проведения 

региональных проверочных работ (приложение № 1 к приказу 

министерства образования Саратовской области от 13.10.2016 г. № 3229); 

3.3 осуществить печать КИМ в образовательных учреждениях с 

соблюдением информационной безопасности и объективности при 

проведении региональных проверочных работ  по математике в 9,10 

классах; 



3.4 предоставить кандидатуры для состава общественных 

наблюдателей за процедурой проведения региональных проверочных 

работ по математике в 9,10 классах в срок до 14 октября 2016 года в отдел 

инспектирования по форме (приложение № 1); 

3.5 рассмотреть результаты региональных проверочных работ по 

математике в 9,10 классах на педагогических советах. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Аляеву Наталью Викторовну. 

 
Заместитель главы администрации 
по социальной сфере Калининского МР,  

начальник управления образования                                          О.Ю.Захарова 
 

 

С приказом № 363-ос от  14.10.2016 г. ознакомлены: 

 

Аляева Н.В. 

Шилина Г.Н. 

 

№ п/п ФИО руководителя МОУ Подпись 

1. Фирсунин М.А.  

2. Парфенова Т.А.  

3. Стасевич О.В.  

4. Орешкина Л.А.  

5. Панина О.В.  

6. Юсифова П.А.  

7. Ярковая Е.В.  

8. Морозова Е.А.  

9. Кулишова Л.П.  

10. Кравцова М.А.  

11. Шерстюкова С.В.  

12. Реброва И.В.  

13. Мануйленко В.В.  

14. Купцов А.В.  

15. Куликова Г.Н.  

16. Громкова Е.И.  

17. Максимкина А.Н.  

18. Панфилова И.А.  

19. Терещенко Л.В.  

20. Кулешова Л.А.  

21. Кривошеев С.В.  

22. Сидорин В.А.  

23. Чекрыженкова Н.Е.  

24. Сидоров В.А.  

 

 



 

 

 

 
 Приложение № 1к приказу управления 

образования от 14.10.2016 г. № 363-ос 

 

Список кандидатур в состав общественных наблюдателей для 

осуществления наблюдения за процедурой проведения региональных 

проверочных работ по математике в 9, 10 классах 20 октября 2016 года 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Наименование ОУ Место работы, 

должность 

Категория 

     


