
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области»                                                                                                                                                                                                                                              

ПРИКАЗ   

14 декабря  2022                                                                        № 601–ос 

 

Об итогах проведения 1 этапа  

региональных проверочных работ 

по математике для обучающихся 

 9  классов  

 

В целях повышения качества образования по математике в 9 классах 

Калининского муниципального района, в  соответствии с приказами министерства 

образования Саратовской области от 21.11.2022 г. № 1852 «Об организации и   

проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 

классов  общеобразовательных организаций Саратовской области в 2022/2023 

учебном году», управления образования администрации Калининского МР от 

21.11.2022 г. №483-ос «Об участии в региональных проверочных работах по 

математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций 

Калининского МР в 2022-2023 учебном году», управления образования 

администрации Калининского МР от 13.12.2022 г. №522-ос «Об итогах проведения 1 

этапа региональных проверочных работ по математике»; с целью определения уровня 

готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебному предмету 

«Математика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Классным руководителям Развиной И.И., Яковлевой Е.Н., Мурысевой Г.И., 

Павловой Т.И. 

1.1   информировать обучающихся о результатах 1 этапа региональных 

проверочных работ  по математике  по образовательным программам 

основного общего образования не позднее 15 декабря  2022 г.; 

2. Учителям математики Исаевой С.В., Каковкиной Е.Г., Молошновой Е.Г., 

Лысковой А.Н. 

2.1 провести детальный анализ результатов 1 этапа региональных проверочных 

работ по математике; 

2.2 предоставить статистический отчет по итогам проведения 1 этапа 

региональных проверочных работ  по математике  по образовательным 

программам основного общего образования до 20 декабря года;   

2.3 обеспечить индивидуальную работу с обучающимися, получившими       

неудовлетворительные результаты по итогам региональной  проверочной работы 

по математике; 

3. Руководителю ШМО предметов естественно – научного цикла Исаевой С.В. 



 3.1 провести методический анализ результатов 1 этапа региональных 

проверочных работ по математике в 9 классах на заседании ШМО  учителей 

математики. 

3.2  разработать план мероприятий по повышению качества образования по 

учебному предмету «Математика» до 21 декабря  2022 г. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.  
 

 

Директор школы ___________________________ Миронов И.В. 

 

Исполнитель:  

Никиточкина М.А. 
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