
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана 

Михайловича с.Алмазово  Балашовского района Саратовской области» 

 П Р И К А З  

             № 81                                                                              от 21.12.2016 г. 

«Об участии во II этапе региональных  проверочных работ по математике в 9 классах  

общеобразовательных учреждений Балашовского муниципального района»  

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 13.10.2016 года 

№ 3221 «О проведении региональных проверочных работ по математике в 9,10 классах 

образовательных организаций» и во исполнения приказа управления образования 

Балашовского района от 20.12.2016г. № 625 «Об участии во II этапе региональных  

проверочных работ по математике в 9 классах  общеобразовательных учреждений 

Балашовского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Принять участие  во II  этапе региональных проверочных работ по математике в 9 

классе общеобразовательных учреждений района 21 декабря 2016года. 

        II- этап -21 декабря 2016 года (на базе ОУ) 

         III этап -1 марта 2017 года (на базе ППЭ) 

     2. Установить начало выполнения региональных проверочных работ по математике в 9 

классе- 10:00 часов, продолжительность выполнения - 1 час 30 минут (90 минут). 

3. Назначить Сажнёву Наталью Александровну школьным координатором, ответственным 

за проведение I, II и III этапов региональных проверочных  работ  по математике в 

9классе. 

 4. Назначить организатора Байзакова Абая Алмабековиа в аудиторию для 

проведения региональных проверочных работ  по математике в 9 классе. 

 6. Провести  информирование участников образовательного процесса по порядку 

проведения региональных проверочных работ  по математике в 9 классах. 

 5.5. Обеспечить  соблюдение информационной безопасности  и объективности при 

проведении II этапа региональных проверочных работ  по математике в 9 классах. 

 5.6.Провести анализ результатов II этапа региональных проверочных работ  по 

математике в 9классе на заседаниях педагогических советов. 

 5.7.Направить  в управление образования отчёт об участниках II этапа региональных 

проверочных работ  по математике в 9классе (приложение № 1) до 11:00 часов 21 декабря 

2016года. 

 5.8.Предоставить  в управление образования упакованные материалы региональных 

проверочных работ  по математике в 9классе  21 декабря 2016года.  

 8. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                             Н.Х. Байзакова. 


