
 
 

Администрация   

Светлинского района 

Оренбургской области 

Управление образования 

  

ПРИКАЗ 

 

 27.09.2019                   №133 - о 
 

пос. Светлый 

 

  

О проведении входных мониторинговых  

 работ для обучающихся 9 классов 

 

 

     В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 28.09.2019 г. № 01-21/1749 «О реализации регионального 

мониторинга качества образования в 2019 – 2020 учебном году» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести  для  обучающихся   9 классов входные мониторинговые работы в 

форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) на базе  МБОУ 

«Светлинская СОШ №1», определенную пунктом проведения экзамена, по 

русскому языку – 01 октября 2019 года, математике – 10 октября 2019 года. 

 

2. Определить следующий регламент проведения контрольной работы: 

- начало – в 10.00; 

- продолжительность – 3 часа 55 минут.  

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

за проведение контрольной работы с возложением персональной 

ответственности за соблюдение режима информационной безопасности. 

4. Ведущему специалисту УО Сайбель И.С.: 

4.1. Обеспечить 

- получение через Систему и тиражирование комплектов бланков ответов для 

обучающихся и контрольных измерительных материалов в ППЭ. 

- обучающихся черновиками; 

 - в пунктах проведения ОГЭ сохранность экзаменационных материалов, 

информационную безопасность; 

 - передачу материалов в  пункты проверки работ (ППР) с соблюдением режима 

информационной безопасности; 

 - объективность проверки работ. 

4.2. Осуществить контроль за процедурой проведения ОГЭ. 



 

5. Руководителям ОО района: 

5.1. Обеспечить изменение текущего расписания в образовательных 

организациях. 

5.2. Организовать доставку обучающихся до пункта проведения контрольной 

работы с соблюдением требований действующего законодательства, назначить 

ответственных за жизнь и безопасность детей. 

5.3. Организовать разработку индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом выявленных пробелов в знаниях обучающихся 

Срок: до 25 октября 2019 года 

5.4. Выставлять в школьный журнал и дневник отметки за контрольную работу 

обучающимся по их личному желанию. 

 

6. Руководителям МБОУ «Светлинская СОШ №1» Нефедовой С.В., МАОУ 

«Светлинская СОШ №2» (Кугаева У.К.) определить состав организаторов для 

проведения входной контрольной  работы по русскому языку и математике (по 

10 педагогов от каждой организации). 

 

7.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник УО       Л.И.Артамонова 
 


