
 

 

МКУ «Отдел образования муниципального 

образования «Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

П Р И К А З 

 

21.10.2019  № 379 

 

 О проведении мониторинговой 

работы по математике для 

обучающихся 11 классов. 

 

 

 

 

 На основании приказов  министерства образования Оренбургской области от 

29.08.2019 № 01-21/1749 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2019- 2020 учебном году» и от 18.10.2019 г №01-

21/2011 «О проведении  мониторинговой  работы  по математике для 

обучающихся 11 классов» 

 

приказываю: 

1. Провести на базе специально организованного пункта – МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №2» для обучающихся 11 классов 

мониторинговую работу  (далее – контрольная работа) по математике 

23 октября  2019 года. 

2. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по проверке 

контрольных работ в соответствии с приложением к приказу. 

3. Определить следующий регламент проведения контрольной работы: 

-начало –в 10.00 

-продолжительность – 3 часа 55 минут  

-численность обучающихся – не более 25 человек в аудитории с 

предоставлением каждому отдельного рабочего места. 

4. Территориальному организатору Хайбулиной О.К.:  

- совместно с Каширской Н.Н, специалистом РОО, и Годововым Д.Г., 

программистом РОО, организовать приѐм контрольных измерительных 

материалов и ключей для проверки выполнения контрольной работы. 

Срок: не позднее 9.45 23 октября 2019 года. 

- провести инструктаж организаторов в аудиториях проведения 

контрольной работы 

Срок: 23 октября 2019 года. 

-совместно с методистом РМК Капинус С.В. организовать проверку 

контрольной работы согласно приложениям, к приказу министерства 

образования Оренбургской области. 

Срок: 23 октября 2019 года. 

-обеспечить выпускников бланками  и черновиками. 

Срок: до 23 октября 2019 года. 



-подготовить протокол проверки контрольной работы и передать его в 

электронном формате в места сбора согласно приказу министерства 

образования области. 

Срок: в соответствии со сроками  

приказа министерства образования  

Оренбургской области  

-предоставить информацию о результатах контрольной работы и 

аналитические материалы согласно приложениям, к приказу МООО и 

отчѐтным формам в министерство образования области.  

Срок: не позднее 28 октября 2019 года. 

5. Возложить ответственность: 

- за сохранность экзаменационных материалов и соблюдение режима 

информационной безопасности - на территориального организатора 

Хайбулину О.К. 

-за объективность проверки работ –на Капинус С.В. 

6. Руководителю МОБУ «НСОШ№2» Садову С.А: 

- создать условия для проведения контрольной работы  для 

обучающихся 11 классов в установленные сроки, 

-привлечь в качестве организаторов и дежурных педагогов школы, 

-совместно со специалистом РОО Каширской Н.Н. обеспечить 

тиражирование контрольных измерительных материалов в аудиториях 

пункта проведения контрольной работы. 

7. Руководителям средних школ района: 

- обеспечить изменение текущего расписания, 

-обеспечить доставку обучающихся 11-х классов в МОБУ «НСОШ №2» не 

позднее 9-30 часов с соблюдением требований действующего 

законодательства, закрепив ответственных за жизнь и безопасность детей 

приказом по ОУ, 

   - обеспечить наличие у участников экзамена паспорта и чѐрной ручки,  

- предоставить в РОО информацию о результатах контрольной работы и 

аналитические материалы согласно приложениям, к приказу министерства 

образования Оренбургской области. 

Срок: по согласованию с методистом РМК. 

  - скорректировать индивидуальные образовательные маршруты с учѐтом 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся, 

Срок: до 1 ноября 2019 года. 

-отметки за контрольную работу  выставлять обучающимся по их желанию. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник   РОО                                 Н.В.Стародубцева 

 
 

 

 

 



 

Приложение к приказу РОО №379 от 21.10.2019 г. 

 

Состав муниципальной предметной комиссии по проверке 

мониторинговой работы по математике. 
 

ОУ Ф.И.О педагога 

МОБУ «Барабановская СОШ» Гренц Е.В. 

МОБУ «НСОШ №1» Мавлюмбердина А.Г. 

МОБУ «НСОШ № 2» Пахомова Л.В. 

МОБУ «НСОШ № 3 имени генерала А.И. Елагина» Головкова Е.В. 

МОБУ «Судьбодаровская СОШ» Чумак И.В. 

МОБУ «НСОШ №4» Оторова Э.Ф. 

МОБУ «Платовская СОШ им А.Матросова» Гарифулина Т.В. 

МОБУ «Герасимовская СОШ» Соболева Г.В. 

МОАУ «Покровская СОШ» Козлова Н.В. 

МОБУ «Уранская СОШ» Алимаканова Б.К 

МОБУ «Электрозаводская СОШ» Константинова Л.А. 

МОАУ «Кулагинская СОШ» Соловьева Г.А. 

МОБУ «Лапазская СОШ» Градоблянская Л.П. 
 


