
 

 

МКУ «Отдел образования муниципального 

образования «Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

П Р И К А З 

 

01.12.2020  № 253 

 

 О проведении мониторинговых 

работ за 1 полугодие для 

обучающихся 11 классов. 

 

 

 

 

 На основании приказов министерства образования Оренбургской области от 

01.09.2020 № 01-21/1179 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2020- 2021 учебном году» и от 01.12.2020 г №01-

21/1605 «О проведении входных мониторинговых работ для обучающихся 11 

классов» с учѐтом соблюдения требований безопасности в образовательных 

организациях Новосергиевского района 

 

приказываю: 

1. Провести на базе образовательных организаций, осуществляющих 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ОО) для обучающихся 11 классов 

мониторинговые  работы (далее – МР) за 1 учебное полугодие: 

-по математике профильного уровня – 5 декабря 2020 года,  

-по русскому языку – 19 декабря 2020 года. 

2. Определить следующий регламент проведения МР: 

-начало –в 10.00 

-продолжительность – 3 часа 55 минут – по математике профильного 

уровня, 3 часа 30 минут – по русскому языку; 

-численность обучающихся – не более 15 человек в аудитории с 

предоставлением каждому отдельного рабочего места. 

3. Заместителю начальника РОО Хайбулиной О.К.:  

- совместно с лыковым А.В., программистом РОО, организовать приѐм 

из РЦРО и отправку в ОО контрольных измерительных материалов и 

ключей для проверки выполнения МР. 

Срок: 5,19  декабря 2020 года. 

4. Методистам РМК Овсянниковой Т.М. и Капинус С.В.  предоставить 

отчѐтные формы и аналитические материалы в министерство 

образования области.  

Срок: математика  – до 10 декабря 2020 года, 

русский язык - до  24 декабря 2020 года. 



5. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных 

материалов и соблюдение режима информационной безопасности, 

объективность проверки МР  на руководителей ОО. 

 

6. Руководителям ОО: 

- создать условия для проведения МР для обучающихся 11 классов в 

установленные сроки с соблюдением требований безопасности 

Срок: до 5, 19 декабря  

-привлечь в качестве организаторов педагогов школы, не преподающих 

сдаваемые предметы 

Срок: 5, 19 декабря  

- разместить в аудитории проведения функционирующие часы, 

находящиеся в поле зрения участников МР 

Срок:  5, 19 декабря 

-предусмотреть вне аудитории проведения  место для личных вещей 

участников МР 

Срок:  5, 19 декабря 

- проверить отсутствие в аудитории стендов, плакатов и иных 

материалов со справочно-познавательной информацией по сдаваемому 

предмету 

Срок: до 5, 19 декабря 

- обеспечить тиражирование контрольных измерительных материалов в 

аудиториях ОО в присутствии участников МР 

Срок:  5, 19 декабря 

- обеспечить наличие у участников МР паспорта, чѐрной 

гелевой/капиллярной ручки, бланков ЕГЭ, черновиков со штампом ОО 

(не менее 2 на человека), 

Срок:  5, 19 декабря 

-организовать проверку МР  (по возможности- коллегиально) 

Срок: на следующий после проведения МР рабочий день  

- предоставить в РОО информацию о результатах МР и аналитические 

материалы согласно формам, 

Срок: по согласованию с методистами РМК 

- направить в адрес Овсянниковой Т.М и Капинус С.В. сканы 

проверенных работ 

Срок: через два дня после проверки  

-организовать корректировку индивидуальных образовательных 

маршрутов с учѐтом выявленных образовательных дефицитов, 

             - отметки за МР  выставлять обучающимся по их желанию. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник   РОО                                 Н.В.Стародубцева. 


