
Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №25» 

 г. Балаково Саратовской области 

 

П Р И К А З 
 

17.12.2015 г. № 640 

г. Балаково 

 

О проведении 23 и 24 декабря 2015 года 

муниципальных полугодовых диагностических 

работ по русскому языку и математике в 9 11 классах 

 

       В целях повышения качества образовательных услуг, предоставляемых 

МАОУ СОШ №25, организации работы по оценке качества общего образования, 

обеспечения подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с приказом Комитета образования от 02.09.2015 г. № 

390 «Об организации в 2015-2016 учебном году работы по оценке качества 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях Балаковского 

муниципального района», приказом Комитета образования от 10.12.2015 г. № 591 

«О проведении в декабре 2015 года муниципальных полугодовых диагностических 

работ по русскому языку и математике в 9,11 классах» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 23 декабря 2015 г. в 9, 11 классах МАОУ СОШ №25 

муниципальные полугодовые диагностические работы по русскому языку, 

24 декабря 2015 г. – по математике.  

2. Назначить школьным координатором организации и проведения 

муниципальных полугодовых диагностических работ по русскому языку и 

математике в 9,11 классах заместителя директора по УВР Кондакову О.П. 

3. Утвердить следующий состав комиссии, обеспечивающей проведение 

муниципальных полугодовых диагностических работ по русскому языку и 

математике в 9,11 классах: 

3.1.  технический специалист, обеспечивающий получение и тиражирование 

заданий: Клименко Ю.С.; 

3.2. работники, обеспечивающие проведение диагностических работ в 

учебных кабинетах: 

 
класс № кабинета организаторы в аудитории 

23 декабря – русский язык 

9А 309 Зимина Л.В., учитель химии 

Сурина Е.А., педагог-психолог 

9Б 318 Литвинова Е.М., учитель физики 

Шлыкова И.С., лаборант 

9В 209 Шубина Е.В., учитель географии 

Гостева Н.П., социальный педагог 



9Г 314 Белова А.А., учитель математики 

Локтаев А.С., педагог 

дополнительного образования 

11А 208 Косарева О.М., учитель технологии 

Клепова И.Вас., учитель истории и 

обществознания 

11Б 214 Шибаева Е.А., учитель истории и 

обществознания 

Санникова Г.В., учитель музыки 

24 декабря - математика 

9А 213 Никиташина Н.В., учитель биологии 

Гостева Н.П., социальный педагог 

9Б 220 Шубина Е.В., учитель географии 

Сурина Е.А., педагог-психолог 

9В 315 Токарева Е.А., учитель русского 

языка и литературы 

Локтаев А.С., педагог 

дополнительного образования 

9Г 215 Литвинова Е.М., учитель физики 

Сафиуллина О.И, учитель 

начальных классов 

11А 318 Боровкова Т.Г., учитель истории и 

обществознания 

Шлыкова И.С., лаборант 

11Б 314 Зимина Л.В., учитель химии 

Иванина В.В., учитель начальных 

классов 

3.3. работники, участвующие в  проведении муниципальных полугодовых 

диагностических работ в качестве дежурных, контролирующих соблюдение 

порядка проведения вне учебных кабинетов:  

- 23 декабря 2015 г.: Токарева Е.А., Кудравец О.В., Вершинина Н.И., 

Мусякаева Р.Р.; 

- 24 декабря 2015 г.: Резник Т.И., Вдовенко Е.В., Головатенко И.В., 

Мусякаева Р.Р. 

3.4.  эксперты, обеспечивающие проверку работ обучающихся в школе и 

заполнение сводной ведомости результатов выполнения диагностических 

работ, и график их работы: 
№ 

п/п 

ФИО, должность эксперта класс место и время 

осуществления проверки 

23 декабря – русский язык 

1.  Абдряшитова Ф.Х., учитель  

русского языка и литературы 

9 12.15 

кабинет № 214 

2.  Батуева С.А., учитель 

начальных классов 

3.  Вдовенко Е.В., учитель 

русского языка и литературы 

4.  Кузьмина Н.В., учитель 



начальных классов 

5.  Семенова О.П., учитель  

русского языка и литературы 

1. 

 

Назарова С.В., учитель  

русского языка и литературы 

11 12.15 

кабинет № 209 

2. Севастьянова Е.А., учитель 

русского языка и литературы 

3. Токарева Е.А., учитель 

русского языка и литературы 

24 декабря - математика 

1. Клепова И.Вик., учитель 

информатики 

9 12.15 

кабинет № 311 

2.  Плотицына Т.В., учитель 

математики 

3.  Сергеева В.В., учитель 

математики 

4. Филонова Е.Н., учитель 

математики 

1.  Белова А.А., учитель 

математики 

11 12.15 

кабинет № 309 

2. Сосновцева Н.С., учитель 

математики 

 

4. Установить следующий регламент работы: 

10.15. вход в аудиторию обучающихся 

10.15-10.30 инструктаж обучающихся, оформление верхней части 

бланков ответов 

10.30 (примерно) начало работы 

45 минут продолжительность работы 

 

5. Кондаковой О.П., заместителю директора по УВР, обеспечить: 

- оперативное консультирование всех категорий участников 

проведения муниципальных полугодовых диагностических работ, а 

также информационное сопровождение на официальном сайте школы; 

- формирование 22 декабря 2015 года индивидуальных комплектов 

обучающихся, участвующих в проведении муниципальных 

полугодовых диагностических работ, в состав которых входят: бланки 

записи, черновики с угловым штампом; 

- своевременное получение (не позднее 8.30 в день написания работы) 

текстов муниципальных полугодовых диагностических работ; 

- своевременное формирование и предоставление в Комитет 

образования администрации Балаковского муниципального района 

документов по итогам проведения муниципальных полугодовых 

диагностических работ; 



- контроль за созданием условий для проведения муниципальных 

полугодовых диагностических работ в установленные сроки в 

соответствии с инструктивными материалами КО от 21.12.2015 г.  

8. Учителям русского языка и литературы, учителям  математики в 9, 11 

классах  провести консультации с обучающимися по порядку проведения 

муниципальных полугодовых диагностических работ, оформлению 

бланков записи. 

9. Классным руководителям 9-х классов: Белововй А.А., Сосновцевой Н.С., 

Севастьяновой Е.А., Токаревой Е.А.; классным руководителям 11-х 

классов: Литвиновой Е.М. и Филоновой Е.Н.: обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей с информацией о проведении  

муниципальных полугодовых диагностических работ, обеспечить 

своевременную явку обучающихся, последующее ознакомление 

обучающихся и их родителей с результатами работ. 

10. Токаревой Е.А. внести изменения в расписание учебных занятий с 

учетом проведения 23 и 24 декабря 2015 года муниципальных 

полугодовых диагностических работ. 

11. Дивейкиной Е. А. обеспечить хранение материалов проведения 

муниципальных полугодовых диагностических работ в условиях, 

исключающих доступ к ним посторонних лиц. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кондакову 

О.П., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 
И.о. директора 

 МАОУ СОШ № 25 
   

С.В.Назарова 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 
С приказом  работники ознакомлены:         

Абдряшитова Ф. Х.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Батуева С.А.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Боровкова Т. Г.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Вдовенко Е. В.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Вершинина Н.И.    19  декабря 20 15 Г. 

Головатенко И.В.    " 19 " декабря    20 15 г. 

Клепова И. В.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Клепова И.Вик.    19  декабря 20 15 г 

Кондакова О. П.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Литвинова Е. М.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Никиташина Н. В.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Плотицына Т. В.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Санникова Г. В.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Севастьянова Е. А.   “ 19 “ декабря 20 15 г. 

Семенова О. П.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Токарева Е. А.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Филонова Е. Н.   “ 19 “ декабря 20 15 г. 

Шибаева Е. А.    " 19 " декабря 20 15 г. 



Шлыкова Н.С.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Сурина Е.А.    " 19 " декабря 20 15 г. 
Локтаев А.С.   “ 19 “ декабря 20 15 г. 

Кузьмина Н.В.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Шубина Е.В.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Сафиуллина О.И.    " 19 " декабря 20 15 г. 
Зимина Л.В.   “ 19 “ декабря 20 15 г. 

Иванина В.В.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Резник Т.И.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Белова А.А.    " 19 " декабря 20 15 г. 
Мусякаева Р.Р.   “ 19 “ декабря 20 15 г. 

Косарева О.М.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Кудравец О.В.    " 19 " декабря 20 15 г. 

Клименко Ю.С.    " 19 " декабря 20 15 г. 

 

 


