
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

02.09.2015 г. № 390 

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

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Балаковского муниципального района 

В целях повышения качества образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальными общеобразовательными организациями Балаковского 

муниципального района, организации работы по оценке качества общего 

образования, обеспечения подготовки обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях 

Балаковского муниципального района муниципальные полугодовые 

диагностические работы по русскому языку и математике. 

2. Утвердить Порядок проведения в 2015-2016 учебном году муниципальных 

полугодовых диагностических работ по русскому языку и математике (далее – 

Порядок) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить согласно Приложению № 2 к настоящему приказу состав 

муниципальных экспертов, привлекаемых к разработке заданий и выборочной 

проверке работ обучающихся в рамках муниципальных полугодовых 

диагностических работ по русскому языку и математике. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

4.1. Условия для проведения муниципальных полугодовых диагностических 

работ по русскому языку и математике в соответствии с утвержденным 

Порядком. 

4.2. Соблюдение режима информационной безопасности при подготовке и 

проведении муниципальных полугодовых диагностических работ по 

русскому языку и математике. 

4.3. Подготовку и предоставление в Комитет образования (кабинет № 30 – 

Склеминой Г. А.) аналитических отчетов по итогам муниципальных 

полугодовых диагностических работ по русскому языку и математике в 

течение двух недель от даты их проведения. 

5. Склеминой Г. А., и. о. заместителя председателя Комитета образования: 

5.1. Организовать подготовку муниципальных экспертов и разработку 

инструктивных материалов по вопросам подготовки и проведения 



муниципальных полугодовых диагностических работ по русскому языку и 

математике. 

5.2. Обеспечить работу муниципальных экспертов по разработке заданий и 

выборочной проверке работ обучающихся с соблюдением режима 

информационной безопасности. 

5.3. Обеспечить формирование сводной информации по итогам проведения 

муниципальных полугодовых диагностических работ по русскому языку и 

математике в течение 1 месяца от даты их проведения. 

5.4. Организовать информационное сопровождение муниципальных 

полугодовых диагностических работ по русскому языку и математике на 

официальном сайте Комитета образования и в местных СМИ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Склемину Г. А., 

и. о. заместителя председателя Комитета образования. 

 

 

Председатель 

Комитета образования               Т. П. Калинина 

 

Проект приказа вносит:  

_____________ Г. А. Склемина, и.о. 

заместителя председателя КО АБМР 

 



 

Приложение № 1 к приказу 

Комитета образования от 

02.09.2015 г. № 390 

Порядок проведения в 2015-2016 учебном году муниципальных 

полугодовых диагностических работ по русскому языку и математике 

I. Общие положения. 

Порядок проведения в 2015-2016 учебном году муниципальных полугодовых 

диагностических работ по русскому языку и математике (далее по тексту – 

Порядок) определяет цели, задачи, участников, регламент подготовки и проведения 

на территории Балаковского муниципального района диагностических работ по 

русскому языку и математике, а также порядок использования результатов их 

выполнения. 

В 2015-2016 учебном году в рамках функционирования муниципальной 

системы оценки качества образования на территории Балаковского 

муниципального района проводятся муниципальные полугодовые диагностические 

работы по русскому языку и математике (далее по тексту – диагностические 

работы). 

Диагностические работы проводятся в целях: 

- повышения качества образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальными общеобразовательными организациями Балаковского 

муниципального района, 

- организации работы по оценке качества общего образования, 

- обеспечения подготовки обучающихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Диагностические работы проводятся во всех общеобразовательных 

организациях Балаковского муниципального района, в которых скомплектованы 9 

и 11 классы. Участниками диагностических работ являются обучающиеся 9, 11 

классов. От участия в диагностических работах освобождаются обучающиеся, для 

которых образовательный процесс организован на дому. 

Разработку заданий для проведения диагностических работ осуществляют 

муниципальные эксперты. В качестве муниципальных экспертов привлекаются 

наиболее опытные учителя общеобразовательных организаций Балаковского 

муниципального района, отвечающие следующим требованиям: 

- наличие высшего профессионального педагогического образования, 

- наличие квалификационной высшей или первой категории, 

- наличие опыта работы в составе муниципальных комиссий по проверке 

работ обучающихся. 



Даты диагностических работ и регламент работы муниципальных экспертов 

устанавливаются приказом Комитета образования, который издается в каждом 

полугодии 2015-2016 учебного года не позднее, чем за 2 недели до проведения 

диагностических работ. Работы проводятся на 3-ем уроке в соответствии с 

действующим расписанием. 

В общеобразовательном учреждении назначается ответственный за 

подготовку и проведение диагностических работ из числа заместителей 

руководителя и формируется комиссия в составе: 

- технические специалисты, обеспечивающие получение и тиражирование 

заданий; 

- работники, обеспечивающие проведение диагностических работ в учебных 

кабинетах; 

- эксперты, обеспечивающие проверку работ обучающихся в школе и 

заполнение сводной ведомости результатов выполнения диагностических работ 

(только в школах г. Балаково). 

При необходимости руководителем общеобразовательный организации в день 

проведения диагностический работы вносятся изменения в расписание учебных 

занятий. 

II. Организация работы по подготовке заданий для проведения 

диагностических работ. 

Разработка заданий для проведения диагностических работ осуществляется 

муниципальными экспертами. Каждый эксперт работает индивидуально и готовит 

4 равноценных варианта заданий, структура и содержание которых должны 

соответствовать моделям контрольных измерительных материалов, планируемых к 

использованию в ходе государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

Подготовленные задания и ключи для их проверки передаются экспертами в 

Комитет образования с соблюдением требований информационной безопасности 

на бумажном и электронном носителях. В комплект заданий также включаются 

рекомендации по выставлению отметки за диагностическую работу по 5-ной 

шкале. 

Решение о варианте заданий, который будет использоваться при проведении 

диагностической работы, принимает лично председатель Комитета образования в 

день ее проведения, не позднее 08.00 ч. 

III. Обеспечение общеобразовательных организаций материалами для 

проведения диагностических работ. 

Задания направляются в общеобразовательные организации в день 

проведения диагностической работы по соответствующему предмету посредством 

электронной почты не позднее 08.05 ч. Ключи для проверки работ также 

направляются в общеобразовательные организации в день проведения 

диагностической работы по соответствующему предмету не ранее, чем в 12.00 ч. 



IV. Регламент проведения диагностических работ. 

Продолжительность диагностических работ составляет 45 минут. Во время 

проведения диагностических работ в учебном кабинете не могут присутствовать 

учителя, преподающие соответственно русский язык и математику. В каждом 

кабинете, в котором проводится диагностическая работа должны находиться 2 

работника школы. 

Обучающиеся размещаются в учебном кабинете на своих рабочих местах (по 

2 человека за партой). 

Для наблюдения за проведением в общеобразовательных учреждениях 

диагностических работ Комитет образования направляет в школы своих 

уполномоченных представителей из числа специалистов Комитета образования и 

специалистов МКУ ОМЦ. 

Участникам диагностических работ и работникам школы, привлекаемым к их 

проведению, запрещается иметь при себе средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

Обучающиеся вносят ответы на задания в бланки установленной формы. 

Форма бланка и правила его заполнения утверждаются приказом Комитета 

образования. Участники диагностических работ обеспечиваются черновиками 

(допускается использование в качестве черновиков тетрадных листов, на которых 

проставлен штамп общеобразовательной организации). Черновики не проверяются. 

По истечении времени выполнения диагностической работы обучающиеся 

сдают бланки и черновики работникам школы, находящимся в учебном кабинете. 

При этом оформляется ведомость учета участников диагностической работы. 

Форма ведомости утверждается приказом Комитета образования. 

Полученные от участников материалы передаются заместителю руководителя, 

назначенному ответственным за подготовку и проведение диагностических работ. 

Заместитель руководителя обеспечивает хранение работ обучающихся до момента 

передачи их на проверку членам комиссии образовательной организации в 

условиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц. Ответственные за 

проведение диагностических работ в сельских общеобразовательных организациях 

обеспечивают в этот же день доставку бланков ответов, ведомостей учета 

участников и частично заполненных ведомостей с результатами диагностических 

работ в Комитет образования. 

Черновики в этот же день уничтожаются комиссией общеобразовательной 

организации. 

V. Организация проверки диагностических работ в 

общеобразовательной организации. 

После получения ключей к диагностическим работам эксперты 

общеобразовательной организации приступают к проверке работ и заполнению 



сводной ведомости результатов. Форма ведомости утверждается приказом 

Комитета образования. 

К проверке работ не могут привлекаться учителя, преподающие у 

обучающихся, участвующих в диагностических работах. 

В сельских школах проверка работ не осуществляется. 

После завершения проверки бланки и ведомости упаковываются в пакеты (по 

классам) и доставляются в Комитет образования. 

В общеобразовательный организации для проведения анализа и выработки 

предложений по повышению качества преподавания русского языка и математики 

готовятся копии ведомостей учета участников и сводных ведомостей с 

результатами выполнения обучающимися диагностических работ. 

Задания диагностических работ могут использоваться общеобразовательной 

организацией для проведения с обучающимися работы над ошибками и разбора 

заданий, вызвавших наибольшие затруднения. 

VI. Организация выборочной проверки работ обучающихся 

муниципальными экспертами. 

В Комитете образования организовывается прием бланков и ведомостей, 

определяется количество работ, подлежащих выборочной проверке. Выборочной 

проверке подлежат не менее 5% работ, среди которых в равных долях 

присутствуют работы оцененные комиссией общеобразовательной организации 

отметкой «5», «4», «3» или «2». 

VII. Использование результатов диагностических работ. 

Обучающимся не выставляется в классный журнал отметка за 

диагностическую работу. 

Обезличенные результаты выполнения обучающимися диагностической 

работы рассматриваются на муниципальном уровне – на совещаниях с 

руководителями общеобразовательных организаций, на заседании Общественного 

совета по развитию образования, доводятся до сведения жителей Балаковского 

муниципального района путем размещения публикаций на официальном сайте 

Комитета образования. 

Обезличенные результаты выполнения обучающимися диагностической 

работы рассматриваются на школьном уровне – на совещаниях при директоре, на 

заседании педагогического совета, методических объединений, доводятся до 

сведения родительской общественности на общешкольных собраниях, путем 

размещения публикаций на официальном сайте общеобразовательный 

организации. 



 

Приложение № 2 к приказу 

Комитета образования от 

02.09.2015 г. № 390 

Состав муниципальных экспертов, привлекаемых к разработке заданий 

и выборочной проверке работ обучающихся в рамках муниципальных 

полугодовых диагностических работ по русскому языку и математике 

Русский язык 

№ 

п/п 
ФИО слушателей Место работы 

Квалификационная 

категория 

1.  Жулева Ирина 

Евгеньевна 

МАОУ СОШ № 16 г. 

Балаково 

высшая 

2.  Хакимова Любовь 

Михайловна 

МАОУ Лицей № 2 г. Балаково высшая  

3.  Аюпова Алия 

Якуповна 
МАОУ Лицей № 1 г. Балаково 

высшая 

4.  Маврина Наталья 

Александровна 

МАОУ Гимназия № 2 г. 

Балаково 

1 категория 

5.  Кривулина Татьяна 

Викторовна 

МАОУ СОШ № 26 г. Балаково высшая 

6.  Матаева Людмила 

Павловна 

МАОУ СОШ № 27 г. 

Балаково 

высшая 

7.  Игнатова Людмила 

Михайловна 

МАОУ СОШ № 28 г. Балаково высшая 

 

Математика 

№ 

п/п 
ФИО слушателей Место работы 

Квалификационная 

категория 

1.  Удалова Наталья 

Николаевна 

МАОУ СОШ № 13 г. 

Балаково 

высшая 

2.  Одинокова Марина 

Ивановна 

МАОУ СОШ № 16 г. 

Балаково 

высшая 

3.  Яковлева Светлана 

Борисовна 

МАОУ Гимназия № 1 г. 

Балаково 

высшая 

4.  Сиськова Наталья 

Алексеевна 

МАОУ Лицей № 2 г. Балаково 1 категория 

5.  Хрычкина Елена 

Федоровна 
МАОУ Лицей № 1 г. Балаково 

высшая 

6.  Черкашина Ирина 

Александровна 

МАОУ СОШ № 27 г. 

Балаково 

высшая 

7.  Серединская Наталья 

Ивановна 

МАОУ СОШ № 28 г. Балаково высшая 

 


