
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

10.12.2015 г. № 591 

О проведении в декабре 2015 г. муниципальных полугодовых 

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

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, 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 23 декабря 2015 г. в 9, 11 классах общеобразовательных 

организаций Балаковского муниципального района муниципальные полугодовые 

диагностические работы по русскому языку, 24 декабря 2015 г. – по математике. 

2. Утвердить форму бланка ответов согласно Приложению №1, форму 

ведомости учета участников диагностической работы согласно Приложению №2, 

форму протокола проверки диагностической работы согласно Приложению №3. 

3. Назначить Торлопову Л. М., консультанта Комитета образования, 

ответственной за обеспечение общеобразовательных организаций электронными 

вариантами заданий и прием от общеобразовательных организаций материалов по 

итогам проведения диагностических работ (ведомостей, протоколов и работ для 

проверки муниципальными экспертами). 

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

4.1. Обеспечить прием и хранение заданий для проведения муниципальных 

полугодовых диагностических работ по русскому языку и математике в 

условиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц. 

4.2. Организовать выборочную проверку работ обучающихся – 25 декабря 

2015 г. с 15.00 ч в актовом зале Комитета образования. 

4.3. Обеспечить информационное сопровождение муниципальных 

полугодовых диагностических работ по русскому языку и математике в 9, 11 

классах в местных СМИ. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить проведение 

муниципальных полугодовых диагностических работ по русскому языку и 



математике в соответствии с утвержденным Порядком и предоставление 

материалов диагностических работ в Комитет образования. 

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

заместителя председателя Комитета образования. 

 

 

Председатель 

Комитета образования               Т. П. Калинина 

 

Проект приказа вносит:  

_____________ Г. А. Склемина, 

заместитель председателя КО АБМР 

 

С приказом ознакомлена: 

_____________ Л. М. Торлопова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

Комитета образования от 

10.12.2015 г. № 591 

Бланк ответов 

 



Приложение № 2 к приказу 

Комитета образования от 

10.12.2015 г. № 591 

Ведомость учета участников диагностической работы 

 



Приложение № 3 к приказу 

Комитета образования от 

10.12.2015 г. № 591 

Протокол проверки диагностической работы 

 


