
 
 

Администрация   

Светлинского района 

Оренбургской области 

Управление образования 

  

ПРИКАЗ 

 

 10.09.2019                   №125 - о 
 

пос. Светлый 

 

  

О проведении входных контрольных 

 работ для обучающихся 11 классов 

 

 

     В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 09.09.2019 г. № 01-21/1806 «О проведении входных контрольных 

 работ для обучающихся 11 классов» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести  для  обучающихся   11 классов входную контрольную работу 

(далее – контрольная работа) на базе  МБОУ «Светлинская СОШ №1», 

определенную пунктом проведения экзамена, по математике – 12 сентября 

2019 года; русскому языку – 19 сентября 2019 года. 

 

2. Определить следующий регламент проведения контрольной работы: 

начало – в 10.00; 

продолжительность – 3 часа 55 минут по математике, 3 часа 30 минут по 

русскому языку.   

3. Утвердить составы организаторов ППЭ (Приложение №1). 

4. Утвердить составы муниципальных предметных комиссий по проверке 

контрольных работ (Приложение №2). 

5. Назначить ведущего специалиста УО Сайбель И.С., ответственным лицом 

за проведение контрольной работы с возложением персональной 

ответственности за соблюдение режима информационной безопасности. 

6. Ведущему специалисту УО Сайбель И.С.: 

6.1. Обеспечить получение и тиражирование контрольных измерительных 

материалов в присутствии обучающихся в аудиториях ППЭ. 

6.2. Обеспечить выпускников бланками (лист бумаги с печатью  

общеобразовательной организации), черновиками. 

6.3.  Обеспечить в пунктах проведения контрольной работы сохранность 



экзаменационных материалов, информационную безопасность. 

6.4. Осуществить контроль за процедурой проведения пробных экзаменов. 

6.5. Осуществить проведение и оперативную проверку в день проведения 

контрольных работ. 

6.6. Предоставить информацию: 

- о результатах контрольной работы обучающихся, претендующих на 

высокие результаты (отчетные формы №1) в день проведения работ на 

электронный адрес otdel-rcro@yandex.ru 

Срок: в день проведения работ 

- отчетные формы и аналитические материалы: 

 по математике на электронный адрес sla@obraz-orenburg.ru; 

Срок: до 16.09.2019. 

- по русскому языку – до на электронный адрес kmg@obraz-orenburg.ru; 

Срок: до 23.09.2019. 

 

7. Руководителям ОО района: 

7.1. Обеспечить изменение текущего расписания в образовательных 

организациях. 

7.2. Организовать доставку обучающихся до пункта проведения контрольной 

работы с соблюдением требований действующего законодательства, назначить 

ответственных за жизнь и безопасность детей. 

7.3.Организовать разработку индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом выявленных пробелов в знаниях обучающихся 

Срок: до 1 октября 2019 года 

7.4. Отметки за контрольную работу выставлять обучающимся по их желанию. 

 

8.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник УО       Л.И.Артамонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:gti@obraz-orenburg.ru
mailto:gti@obraz-orenburg.ru
mailto:gti@obraz-orenburg.ru


Приложение №1 

к приказу УО №125-о 

 от 10.09.2019 г. 

 

Состав организаторов ППЭ. 

 

Безрукова О.Н.– учитель МАОУ «Светлинская СОШ №2»; 

Белявская Л.А. – учитель МБОУ «Светлинская СОШ №1»; 

Гейченко Т.Н. - учитель МБОУ «Светлинская СОШ №1»; 

Кузьмина Е.Н. – библиотекарь МБОУ «Светлинская СОШ №1»; 

Клеван Т.В. - библиотекарь МАОУ «Светлинская СОШ №2»; 

Марченко О.В. - учитель МАОУ «Светлинская СОШ №2»; 

Никульшина О.В. –лаборант МБОУ «Светлинская СОШ №1»; 

Левинских Т.Н.–преподаватель-организатор МБОУ «Светлинская СОШ №1»; 

Лубинец Т.И. – учитель МБОУ «Светлинская СОШ №1». 

 

Приложение №2 

к приказу УО №125-о 

 от 10.09.2019 г. 

Состав муниципальной предметной комиссии  

по проверке работ по математике  
 

1. Тюнева Н.В. - учитель математики МАОУ «Светлинская СОШ №2», 

председатель комиссии. 

2. Фролова О.А. - учитель математики МБОУ «Светлинская СОШ №1», член 

комиссии. 

3. Королева Е.И. – учитель математики МАОУ «Светлинская СОШ №2», член 

комиссии. 

 

Состав муниципальной предметной комиссии  

по проверке работ по русскому языку 

 

1. Филатова И.Н. - учитель русского языка МБОУ «Светлинская СОШ №1», 

председатель комиссии. 

2. Африна Н.В. - учитель русского языка МБОУ «Готеприимная СОШ», член 

комиссии. 

3. Кин Г.В. - учитель русского языка МБОУ «Тобольская СОШ», член комиссии. 

4. Великанова Л.В. - учитель русского языка МБОУ «Коскульская СОШ», член 

комиссии. 

5. Кучерявая Т.В. - учитель русского языка МБОУ «Степная СОШ», член 

комиссии. 

6. Кузнецова Ж.А. - учитель русского языка МБОУ «Восточная СОШ», член 

комиссии. 

 


