
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Балашова Саратовской области» 

 

П Р И К А З   

              от 14.12.20 г.                                                                                     № 433                                    

 

Об участии в I этапе региональных  проверочных 

работ  по математике обучающихся 9  классов МАОУ СОШ № 15 

   

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 

24.11.2020 года № 1699 «О проведении региональных проверочных работ по математике 

для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Саратовской области в 

2020/2021 учебном году» и с целью определения уровня готовности обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по учебному предмету «Математика» ,  приказа 

управления образования администрации БМР от 10.12.2020 г. № 431 «Об участии в I  

этапе региональных  проверочных работах  по математике  обучающихся  9  классов   

общеобразовательных учреждений  Балашовского муниципального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Принять участие в I  этапе региональных  проверочных работ  по математике  для 

обучающихся 9  класса  общеобразовательных организаций Саратовской  области 16 

декабря  2020 года.  (на базе МАОУ СОШ №15).  Начало РПР – 09.20 час.. 

Продолжительность работы – 90 минут. По завершении работы обучающиеся идут 

на уроки по расписанию.  

2. Назначить Соловову Елену Александровну, заместителя директора по УВР, школьным 

координатором проведения региональных проверочных работ по математике  для 

обучающихся 9 класса  МАОУ СОШ № 15. 

 3. Солововой Е.А.: 

3.1. Обеспечить информирование участников образовательного процесса по 

порядку проведения региональных проверочных работ  по математике  для обучающихся  

9 классов общеобразовательных учреждений. 

3.2. Обеспечить  соблюдение информационной безопасности  и объективности 

при проведении региональных проверочных работ  по математике  для обучающихся 9 

классов общеобразовательных учреждений. 

3.3. Организовать видеонаблюдение  при проведении региональной проверочной 

работы по математике. 

3.4. Провести анализ результатов региональных проверочных работ  по 

математике для обучающихся  9 классов на заседании  педагогического совета  и 

принять меры, направленные на повышение качества образования по математике, с 

учетом полученных результатов. 

3.5. Предоставить в управление образования администрации БМР  возвратные 

доставочные пакеты с бланками ответов  16.12.2020 года. 

3.6  Предупредить об участии в процедуре проведения РПР общественных 

наблюдателей - Шулаева Надежда Васильевна, 11 класс; Курнаева Екатерина 

Владимировна,  11 класс             

4. Определить местом проведения РПР следующие аудитории: кабинеты № 42,40   

5. Назначить организаторами: в каб. № 40   учителя обществознания Глубокову    

Ольгу Вячеславовну и социального педагога Кокореву Ольгу Николаевну; в каб. № 42  

учителя физической культуры Борщёву Ирину Николаевну и учителя химии Сучкову 

Наталью Викторовну.  



 


