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рдйонный отдЕл
ОБРАЗОВАНИЯ

Кваркенского района
Оренбургской области

прикАз
Ns232 от i0.09.2019 года

О провелении входных контрольных
работ для обучающихся 1 l классов

В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области от 29.08.2019

J\Ъ 01-21/1'149 <О реализации регионttльного мониторинга качества образования в 20|9-2020

учебном году), от 09.09.20l9 г. J\Гs 01-21/l806 кО проведении входных контрольных работ для

обучающихся l 1 классов>

приказываю:
1, Организовать на базе МАОУ <Кваркенская СОШ> пункт проведения контрольных работ в

рамках регионального мониторинга оценки качества образования и провести на базе пункта

входные мониторинговые работы (контрольные работы) для обучающихся l 1 классов:

по математике - 12 сентября 2019 г;
по русскому языку - 19 сентября 2019 г.
2. Определить следующий регламент проведения контрольной работы:

- нача],Iо - в l0.00 ч.;

- продолжительность - 3 часа 55 минут - по математике, 3 часа 30 минут по русскому языку;

- численность обучающихся - 15 человек в аудитории при условии предоставления к€Dкдому

отдельного рабочего места.

3. Назначить специ.lлиста отдела образования.щолгополову В.в, ответственной за проведение

контрольных работ.

4. Специалисту .Щолгополовой В.В.:

4.1. Организовать проведение контрольной работы по схомо; приближенной к ЕГЭ в части

РаССадки, пропускного режима, обеспечения организаторами в аудиториях, вне аулиторий.

4.2. Организовать получение контрольной работы в гtункте проведения и тиражирование

контрольных измерительных материаJIов в аудитории в прИсугствии обучающихся в аудиториях.

Срок: 9 ч. 45 мин. l2.09.20l9 г.,19.09.2019 г.

4.3. Организовать проведение и оперативную проверку выполненных работ в день проведения
контрольных работ.
4.4. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и сохранность контрольных
измерительных материалов,
5. Утвердить состав предметных комиссий по проверке выполненных контрольных работ

(Приложение 1,2)



6. Назначить председателями предметных комиссий (далее Пк) по проверке выполненных

мониторинговых контрольных работ

- по математике Бакееву И,р., руководителя Рмо математики, учителя высшей категории;

- по русскому языку Климову Д.в,, руководителя Рмо учителей русского языка, учителя высшей

категории.

7. Председателям Пк обеспечить объективную проверку выполненных экзаменационных работ

выпускников (на базе мАоу <кваркенская Сош>), обеспечив соблюдение режима

информаuионной безопасности,

8.РуководителюМАоУ<КваркенскаяСоШ>ФоминоЙо.В.,набазекотороГоПроВодяТся

контрольные работы:

8.1, Подготовить аудитории для проведения контрольных работ по математике, русскому языку

(по охеме ЕГЭ).

8.2. Направить для проведения контрольных работ работников в соответствии с приложением 3,

8.3. обеспечить выпускников бланками (лист бумаги с печатью общеобразовательной

организации) и черновиками в соответствии с численностью обучающихся в Qоответствии с

приложением 4.

8,4. Создать безопасные условия сохранения жизни и здоровья детей во время пребывания их в

здании и на территории учебного заведения,

9. Руковолителям школ, осуществляюЩИх подвоз к ППЭ, организовать доставку обучающихся до

ПуНкТаПроВеДеНиякоНТролЬныхработссоблюДениемтребованийдейсТВУюЩеГо

законодательства, назначить ответственных за жизнь и безопасность детей,

l0. Руковолителям ОУ:

l 0. l . обеспечить изменение текущего учебного расписания в образовательных учреждениях,

l0.2. Проанализировать результаты контрольной работы, разработать мероприятия по устранению

пробелов в знаниях обучающихся,

l0.3. обеспечить разработку индивидуальных образовательных маршрутов с учетом выявленных

недочетов. Срок: до 20 сентября 2019 г,

l0.4. Выставить отметки за контрольную рабоry в журнал по желанию обучающихся,

1 0.5. Направить:

- 12 сентября 2019 г. к 14.00 ч. членов предметной комиссии для проверки выполненных работ по

математике (Приложение 1 )

- 19 сентября 2019 г. к 14.00 ч. членов предметной комиссии для проверки выполненных работ по

русскому языку (Приложение 2)

l 1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста отдела образования

!,олгополову В.В.

начальник Роо И.С. Московкин

rr



лъ ФИО учителя оу ,Щолжность

l Бакеева И. Р. МАОУ кПросторская

соШ)
Председатель ПК

2 Таженова У.С. МАОУ кКваркенская

СоШ)

Член ПК

1
J Зулилова Л.П, мАоу

<<Красноярская

сош)

Член ПК

4 Самойлова Г.А. МАОУ <<Уральская

СошD

LIлен ПК

5 Мурзина Е.Ф. МАОУ кБриентская

СоШ)

Член ПК

6 Ткачук Н.П. МАОУ кКировская

соШ))

Член ПК

Состав предметной компссии по проверке мониторинговых

математике.

Приложение 1.

контрольных работ по

Приложение 2.

Состав предметной комиссии по проверке мониторинговых контрольных работ по

русскому языку.

]ф ФИО учителя оу ,Щолжность

l Климова А.В. МАоУ кСоШ ЛЬ 20) Предселатель ПК

2 Котковская Т..Щ. МАОУ <Уральская

соШ)
Член ПК

J Хорошилова О. Л. мАоу
кКрасноярская

СоШ)

Член ПК

4 Кравченко О.А. МАОУ <Кваркенская

соШ)

Член ПК

5 Сексяева Т.Д, Член ПК

6 Седельникова О.А. МАОУ <<Бриентская

СоШ)

Член ПК

,7 Голованова Н.А. МАОУ кКировская

СоШ)

Член ПК



Приложение 3.

Списки направляемых работников для проведения контрольной работы.

Приложение 4.

Списки обучающихся 11 классов.

Фио занимая долrкность в ОУ выполняемая работаБрусенцова С.А. учитель начiшьных классов организатор в аудитории
l_(жаватханова Н.И психолог организа-гор в аудитории
Лабко А.Е. социальный педагог орган изатор в аудитории
Киселева Т.Ю, учитель музыки !рганизатор в аудитории
Ltýcb Е.В. заведующая библ иотекой организатор в аудитории
Собченко Е.В Jчитель иностранного языка организатор в аудитории
Куяr-rова Г.Т. Jчитель иностранного языка организатор в аудитории
Заикина Л.Я. учитель технопогии организатор в аудиторииУспанов М.С учитель физической культуры организатор вне аудитории
Косова Л.И. лаборант организатор вне аудитоDии
FIикитина Л.Ю. лаборант организатор вне аудитории

оу Коли чество выпускников

МАОУ кБриентская СОШ> 4
lчlл\_,, у (кваркенская UUш)) I9л\rу (I\ировская UUШ) 6
МАОУ кКрасноярская СОШ> 5

ьская UUш))
5МАоУ кСоШ J\! 20) 7


