
 

 

МКУ «Отдел образования 

муниципального образования 

«Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

П Р И К А З 

 

10.01.2019  № 1 

 

 О проведении контрольных 

работ по предметам по 

выбору ЕГЭ для 

обучающихся 11 классов. 

 

 

 

 

 На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 

29.08.2018 № 01-21/1596 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2018- 2019 гг.» и письма ГБУ «РЦРО» от 10.01.2019 г 

№ 01-08/03 

 

приказываю: 

1. Провести на базе образовательных организаций, в которых 

обучающиеся 11-х классов осваивают образовательные программы, 

контрольные работы по предметам по выбору ЕГЭ (далее- 

контрольные работы) в следующие сроки:  

 22 января 2019 года- география (3 часа), химия (3 часа 30 минут), 

информатика и ИКТ (3 часа 55 минут), история (3 часа 55 минут). 

 23 января 2019 года - физика (3 часа 55 минут), литература (3 

часа 55 минут), иностранный язык (письменная часть) (3 часа), 

биология (3 часа 30 минут). 

 24 января 2019 года – обществознание (3 часа 55 минут), 

иностранный язык (устная часть) (15 минут). 

 26 января 2019 года – резервный день по всем предметам. 

2. Определить следующий регламент проведения контрольных работ: 

-начало –в 10.00  

-численность обучающихся – не более 25 человек в аудитории с 

предоставлением каждому отдельного рабочего места. 

3. Программисту Годовову Д.Г. организовать приѐм контрольных 

измерительных материалов и ключей для проверки выполнения 

контрольной работы и отправку их в образовательные организации в 

день проведения контрольной работы. 

Срок: отправка КИМ - не позднее 9.15,  

отправка ключей- не ранее 14.00. 



4. Возложить ответственность за соблюдение режима информационной 

безопасности и объективность проверки контрольных работ на 

руководителей образовательных организаций.  

5. Руководителям средних школ района: 

 обеспечить изменение текущего расписания, 

Срок: не позднее чем за день  

до проведения контрольной работы 

  обеспечить наличие у участников контрольной работы чѐрной 

ручки,  

Срок: в день проведения контрольной работы 

 организовать проведение контрольных работ в условиях, 

максимально приближенных к проведению ЕГЭ (по 1 

обучающемуся за партой; организаторами не должны быть 

учителя, ведущие предмет, по которому выполняется 

контрольная работа), 

Срок: в день проведения контрольной работы 

 не допускать при проведении контрольных работ наличия и 

использования обучающимися средств связи, электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, 

справочных материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации, 

Срок: в день проведения контрольной работы 

 предоставить в РОО информацию о результатах контрольной 

работы отчѐтные формы методисту , курирующему данный 

предмет. 

Срок: на следующий день после 

 проведения контрольной работы. 

 на основании полученных результатов провести работу с 

обучающимися 11-х классов и их родителями по обоснованному 

выбору предметов ЕГЭ. 

Срок: до 27 января 2019 года. 

  скорректировать индивидуальные образовательные маршруты с 

учѐтом выявленных пробелов в знаниях обучающихся, 

Срок: до 10 февраля 2019 года. 

 направить электронные или письменные копии проверенных 

контрольных работ методисту, курирующему данный предмет. 

Срок: до 1 февраля 2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник   РОО                                 Н.В.Стародубцева 

 

 

 

 


