
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

ПРИКАЗ 

15.10.2015 г.    г. Ртищево    № 267 

О проведении диагностических работ 

в 10 классах образовательных 

организаций Ртищевского района  

по русскому языку и математике  

 

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 

28.07.2015 года № 2261 «Об организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Саратовской области в 2015/2016 учебном году», 

приказа министерства образования Саратовской области от ______.2015 года № 

_______ «О проведении диагностических работ в 10 классах образовательных 

организаций Саратовской области по русскому языку и математике», а также в 

целях организации работы по оценке деятельности образовательных организаций за 

качеством обучения обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором по проведению диагностических 

работ в 10 классах образовательных организаций Ртищевского муниципального 

района и уполномоченным представителем для контроля за соблюдением 

Порядка проведения диагностических работ главного специалиста управления 

общего образования Н.Е.Бучкову. 

2. Определить пункты проведения диагностики (далее ППД): 

 по русскому языку МОУ «СОШ №4 г.Ртищево», 

 по математике МОУ «СОШ №2 г.Ртищево». 

3. Руководителям МОУ «СОШ №4 г. Ртищево» Авдеевой О.Н., МОУ «СОШ №2 

г.Ртищево» Дмитриенко И.Ю.: 

3.1 Создать условия для проведения диагностических работ; 

3.2 Обеспечить наличие необходимого количества посадочных мест в 

аудиториях (индивидуальное посадочное место для каждого участника); 

3.3 Обеспечить ППД средствами связи: телефоном, электронной почтой; 

3.4 Обеспечить соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям 

и требованиям противопожарной безопасности. 



3.5 В аудитории для проведения диагностической работы по русскому языку 

установить звуковоспроизводящее устройство (компьютер с колонками), 

обеспечивающее качественное воспроизведение аудиозаписи в формате мр3. 

3.6 Назначить организаторов ППД при проведении диагностических работ по 

русскому языку и математике из расчета 2 человека на аудиторию. При 

проведении диагностических работ по русскому языку и математике в состав 

организаторов не должны входить специалисты, являющиеся 

преподавателями по данным предметам, не допускается привлечение в 

качестве организаторов ППД педагогических работников, являющихся 

учителями обучающихся. 

4. Назначить руководителем ППД Битюкову С.Ю., заместителя директора МОУ 

«Лицей № 3 им.П.А.Столыпина г. Ртищево» (по согласованию). 

5. Руководителям образовательных организаций: Авдеевой О.Н., МОУ «СОШ №4 

г.Ртищево»; Соловьевой Л.В., МОУ «СОШ № 9 г.Ртищево»; Крюковой Т.А., 

МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная Звезда»; 

Видинеевой Н.А., МОУ «Салтыковская СОШ»; Изотовой Е.Н., «школа-интернат 

№ 3 ОАО «РЖД» (по согласованию) обеспечить участие обучающихся 10 

классов в диагностической работе по русскому языку 28.10.2015 г. в ППД – МОУ 

«СОШ № 4 г. Ртищево». 

6. Руководителям образовательных организаций: Дмитриенко И.Ю., МОУ «СОШ 

№2 г.Ртищево»; Авдеевой О.Н., МОУ «СОШ №4 г.Ртищево»; Соловьевой Л.В., 

МОУ «СОШ № 9 г.Ртищево»; Стрельцовой Т.И., МОУ «Темповская СОШ»; 

Изотовой Е.Н., «школа-интернат № 3 ОАО «РЖД» (по согласованию) обеспечить 

участие обучающихся 10 классов в диагностической работе по математике 

30.10.2015 г. в ППД – МОУ «СОШ № 2 г. Ртищево». 

7. Руководителям вышеназванных общеобразовательных учреждений: 

7.1 Обеспечить доставку участников диагностики в ППД; 

7.2 Назначить школьных координаторов, ответственных за проведение 

диагностических работ по учебным предметам и за ведение 

информационных баз данных школьного уровня; 

7.3 Сформировать информационные базы данных образовательной организации 

для проведения диагностических работ по русскому языку и математике; 

7.4 Организовать своевременное ознакомление обучающихся 

общеобразовательных учреждений и их родителей (законных 

представителей) с нормативно-правовыми и распорядительными 

документами, регламентирующими проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике, проинформировать о сроках и месте их 

проведения; 

7.5 Изучить инструктивно-методические материалы по проведению 

диагностических работ по русскому и языку и математике до 24.10.2015 г.  

7.6 Организовать подготовку обучающихся к диагностическим работам, создать 

благоприятный микроклимат среди участников образовательного процесса в 

период подготовки и проведения диагностических работ по русскому языку и 

математике; 

7.7 Обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении 



диагностических работ по русскому языку и математике в пределах своей 

компетенции; 

7.8 Принять управленческое решение по результатам диагностических работ по 

русскому языку и математике. 

7.9 В дни проведения диагностики внести соответствующие изменения в 

учебно-воспитательный процесс. 

7.10 В срок до 24.10.2015 г. Предоставить списки участников диагностики 

муниципальному координатору Бучковой Н.Е. 

7.11 Отметка за выполнение диагностической работы в классный журнал не 

выставляется. 

8. Муниципальному координатору Бучковой Н.Е. получить в ГАУ СО «РЦОКО» 

материалы для проведения диагностических работ (КИМы, бланки ответов, 

сопроводительные документы) по русскому языку - 28 октября 2015 года, по 

математике - 30 октября 2015 года, передать материалы для проведения 

диагностических работ Битюковой С.Ю., руководителю ППД, обеспечить 

доставку материалов диагностики в ГАУ СО «РЦОКО» в день проведения 

диагностической работы. 

9. МУ «ХЭГ» командировать водителей Чернова В.Н., Челнокова А.Г. в г Саратов 

для получения диагностических материалов в ГАУ «РЦОКО» и доставки их 

обратно 28.10.2015 г. и 30.10.2015 г. 

10. МУ «ЦБ МУО» выделить денежные средства, предусмотренные муниципальной 

целевой программой «Развитие образования в Ртищевском муниципальном 

районе на 2014-2015 годы», подпрограммой «Развитие общего и 

дополнительного образования» на бензин в сумме 6800 рублей. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления общего образования 

администрации Ртищевского муниципального 

района Саратовской области  В.А.Сазанова 

 

С приказом ознакомлены:  

 


