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ПРИКАЗ 66/2-О 27.09.2019 

   

О проведении входных контрольных работ  

для обучающихся 9 классов  
  

 

В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской области   

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

качества образования в 2019-2020 учебном году», приказом министерства 

образования области №01-21/1884 от 27.09.2019  г. «О проведении входных 

контрольных работ для обучающихся 9 классов», в целях апробации программного 

комплекса для организации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) и 

подготовки обучающихся 9 классов к ГИА в 2019-2020 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на базе специально организованного пункта МБОУ Комаровская 

СОШ для обучающихся 9 класса входную контрольную работу (далее – 

контрольная работа) в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) по 

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

2. Определить место проведения и проверки контрольной работы в форме ОГЭ 

на базе специально организованного ППЭ №242, МБОУ Комаровская СОШ. 

3. Определить следующий регламент проведения контрольной работы: 

 начало – в 10.00 ч.; 

 продолжительность – 3 часа 55 минут; 

 численность обучающихся – не более 25 человек в аудитории при условии 

предоставления каждому отдельного рабочего места. 

4. Назначить ответственным за верификацию в РИС ООДО технического 

специалиста МБОУ Комаровская СОШ Кирпа А.А. 

5. Назначить ответственным за перенос ответов с протоколов в программу РИС 

ООДО технического специалиста МБОУ Комаровская СОШ Кирпа А.А. 

6. Назначить экспертов по проверке контрольных работ в форме ОГЭ: 

- по русскому языку: Сактаганова А.Б., Жандарова О.В., Ковалева С.В. 

- по математике: Половеева О.В., Лескина М.Л., Диль И.П. 

7. Директору МБОУ КСОШ Линючеву С.П.: 



 

 

 обеспечить изменение текущего учебного расписания (перенос занятий на 

время, не совпадающее со временем проведения контрольной работы по 

математике и русскому языку); 

 внести в региональную информационную систему сведения для проведения 

контрольных работ в форме, аналогичной проведению ОГЭ по регламенту работ, 

полученному от ГБУ РЦРО. 

Срок: с 26.09. по 08.11.2019 года 

 предоставить в ООК отчеты и информационно-аналитические справки о 

результатах проведения  контрольной работы по математике и русскому языку 

согласно  отчетным формам; 

Срок: не позднее 28.10.2019 года - по русскому языку  

не позднее 06.10.2019 года - по математики 

 обеспечить сохранность экзаменационных материалов, соблюдение режима 

информационной безопасности, объективности проверки работ; 

 организовать корректировку индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом выявленных пробелов в знаниях обучающихся; 

Срок: до 11 ноября 2019 года 

 выставлять в школьный журнал и дневник отметки за контрольную работу 

обучающимся по их личному желанию. 

8. Главному специалисту отдела образования и культуры Киселевой Н.А. 

обеспечить информационную безопасность, объективность проведения 

тренировочных экзаменов и проверки работ. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом  ознакомлены: 

___________  Киселева Н.А. 

___________ Линючев С.П. 

 


