Районный отдел
образования администрации
муниципального образования
«Акбулакский район»
ПРИКАЗ
11.09.2017 г. № 01/08 - 511
О проведении входных контрольных
работ в образовательных организациях
района в 2017-2018 учебном году
Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской
области от 15.08.2017г. № 01-21/1652 «О реализации региональной
системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году», приказа
отдела образования администрации МО Акбулакский район от 31.08.2017
г. № 01/08-459 «О реализации региональной системы оценки качества
образования в 2017 – 2018 учебном году», информационных писем ГБУ
РЦРО № 01/08 – 722 от 07.09.2017 г. «О графике проведения контрольных
работ в сентябре 2017 года», № 01/08 – 708 от 01.09.2017 г. «О проведении
контрольных срезов знаний обучающихся 4,5,7,8,9,10-х классов» и в целях
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования, реализации региональной системы оценки качества
образования, повышения ответственности педагогов за результаты своего
труда, а также подготовки выпускников к государственной итоговой
аттестации на основе системных мониторинговых исследований с
использованием индивидуальных образовательных маршрутов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести входные контрольные работы для обучающихся 4,5,7-10
классов в образовательных организациях района согласно графику
(Приложение №1).
2. Утвердить состав рабочей группы для проведения контрольных
срезов в образовательных организациях района (Приложение №2).
3. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по
проверке входных контрольных работ обучающихся 9 классов
(Приложение №3).
4. Директору МКУ ИМЦ (Серехан Ж. В.):
4.1. Обеспечить своевременную отправку электронной версии
контрольно-измерительных материалов для проведения
входных
контрольных работ.
4.2. Назначить ответственными за соблюдение информационной
безопасности при отправке КИМов и ключей ответов методиста МКУ
ИМЦ Е.М. Кудряшову, методиста МКУ ИМЦ М.Н. Ушакову.
4.3. Направить отчетную информацию
по итогам проведения
входных контрольных работ в ГБУ РЦРО.
Срок с 22.09.2017 г. по 29.09.2017 г.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Провести входные контрольные работы в 4,5,7,8,9,10-х классах
согласно графику.
5.2. Получить для проведения входных контрольных работ в день
их проведения по защищённому каналу связи контрольные измерительные
материалы в 8.00 ч., ключи и формы отчетности после 14.00 ч.
5.3. Подготовить со штампом образовательной организации: чистые
тетрадные листы для выполнения контрольных работ и черновики по
количеству обучающихся.
5.4.
Обеспечить
конфиденциальность
при
тиражировании
материалов для проведения контрольных срезов
в 8.15 ч. в день
проведения входных контрольных работ.
5.5. Организовать самостоятельную проверку контрольных работ
учащихся 4,5,7,8,10-х классов в присутствии членов рабочей группы и
направить информацию о результатах методисту МКУ ИМЦ Кудряшовой
Е.М. по электронной почте согласно графику.
5.6. Направить педагогов – членов муниципальной предметной
комиссии для проверки входных контрольных работ обучающихся 9
классов согласно приложению № 3.
5.7. Руководителям образовательных организаций, имеющим
филиалы - Максименко Н.П. (МБОУ «Акбулакская СОШ №3»),
Жусуповой А.А. (МБОУ «Сагарчинская СОШ»), Долговой Л.В. (МБОУ
(«Карасаевская СОШ») организовать проведение контрольных работ в
филиалах.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

и.о. начальника
отдела образования

З.Х. Ахмадиева

6. Главному бухгалтеру МКУ КЦО Черноморец Е.А. обеспечить
финансирование проведения входящих контрольных работ согласно смете
(Приложение 5).

Приложение № 1
График проведения контрольных срезов знаний обучающихся
общеобразовательных организаций Акбулакского района
в 2017-2018 учебном году
Дата

Предмет

Класс

14.09.2017 г.
14.09.2017 г.

21.09.2017 г.

Русский язык
Русский язык
Математика
Математика
Русский язык
Математика
Математика
Математика

4
9
7,8
10
7,8
4
9
5

22.09.2017 г.
18.09.2017 г.

Русский язык
Математика

10
10

15.09.2017 г.
20.09.2017 г.
20.09.2017 г.

21.09.2017 г.
26.09.2017 г.

Иностранный
язык

7,8,9

27.09.2017 г.

Иностранный
язык

7,8,9

Контрольные
мероприятия

Входная
контрольная
работа

Диагностическая
работа №1
(45 минут)
Диагностическая
работа №2
(45 минут)
Входная
мониторинговая
работа
«Аудирование»
Входная
мониторинговая
работа
«Говорение»

Продолжительность

Срок
предоставления
информации

45 минут
90 минут
15.09.2017 г.
45 минут
3 часа
16.09.2017 г.
45 минут
45 минут
21.09.2017 г.
90 минут
ОО Акбулакского района не участвуют
90 минут
45 минут

23.09.2017 г.
19.09.2017 г.

45 минут

22.09.2017 г.

12 минут

27.08.2017 г.

Рекомендуемое
время подготовки –
1,5 минуты, время
ответа обучающегося
не более 2 минут

28.09.2017 г.

Приложение №2
Состав рабочей группы
1. Ахмадиева З.Х. – и.о. начальника РОО
2. Серехан Ж.В. – директор МКУ ИМЦ
3. Шелкова С.А. – заместитель директора МКУ ИМЦ
4. Толкачева Т.М. - методист МКУ ИМЦ
5. Фанагей Т.Г. – методист МКУ ИМЦ
6. Михайлёва Г.А. – методист МКУ ИМЦ
7. Кудряшова Е.М. – методист МКУ ИМЦ
8. Ушакова М.Н. - методист МКУ ИМЦ
9. Жолдыбаева А.Н. - психолог МКУ ИМЦ
10.Квитко В.В. – социальный педагог МКУ ИМЦ
11.Мажура Н.П. – логопед МКУ ИМЦ
12.Шинкарёва Т. П. – методист ДТР
13.Щеглова Е. Г. – методист ДТР
14.Бартош М.А. – методист ДТР
15.Черняева С.В. - методист ДЮСШ

Приложение № 3
Состав
муниципальной предметной комиссии по проверке входных
контрольных работ обучающихся 9 классов
Предмет: русский язык
Место проверки: МБОУ «Акбулакская СОШ №3», библиотека
Дата проверки: 14.09.2017 г.
Время проверки: 15.00 ч.
1. Кандаурова О.А., учитель русского языка МБОУ «Акбулакская СОШ
№2» - председатель предметной комиссии;
2. Соломонова Т.П., учитель русского языка МБОУ Лицей;
3. Пащенко Т.М., учитель русского языка МБОУ Лицей;
4. Шамшиева И.С., учитель русского языка МБОУ «Акбулакская СОШ
№1»;
5. Бойко Е.В., учитель русского языка МБОУ «Акбулакская СОШ №1»
6. Несоленая Н.А., учитель русского языка МБОУ «Акбулакская СОШ
№1»;
7. Новокшонова О.Н., учитель русского языка МБОУ «Акбулакская
СОШ №2»;
8. Боровая А.И., учитель русского языка МБОУ «Акбулакская СОШ
№3»;
9. Шептухина Т.В., учитель русского языка МБОУ «Акбулакская СОШ
№3»;
10. Бармаева Н.Н., учитель русского языка МБОУ «Акбулакская СОШ
№3».
Предмет: математика
Место проверки: МБОУ «Акбулакская СОШ №3», библиотека
Дата проверки: 20.09. 2017 г.
Время проверки: 15.00 ч.
1. Тажикова К.К. – учитель математики МБОУ «Акбулакская СОШ
№1», председатель предметной комиссии;
2. Морозова И.А., учитель математики МБОУ Лицей;
3. Чаева В.З., учитель математики МБОУ Лицей;
4. Суббот Е.В., учитель математики МБОУ «Акбулакская СОШ №1»;
5. Ефимчук Л.В., учитель математики МБОУ «Акбулакская СОШ №1»;
6. Дедюра Н.В., учитель математики МБОУ «Акбулакская СОШ №2»;
7. Баринова Т.А., учитель математики МБОУ «Акбулакская СОШ №2»;
8. Лавриненко Н.В., учитель математики МБОУ «Акбулакская СОШ
№3»;
9. Тарасова Н.Н., учитель математики МБОУ «Акбулакская СОШ №3».

