
Отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

«Матвеевский район» 

 

ПРИКАЗ 

 

26.09.2019           №01-10/166   

с.Матвеевка 

 

 

[О проведении входных контрольных] 

работ для обучающихся 9 классов 

 

В соответствии с  приказом министерства образования области от 

29.08.2019 № 01-21/1749 «О реализации регионального мониторинга качества 

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

Оренбургской области от 27.09.2019  № 01-21/1884 «О проведении входных 

контрольных работ обучающихся 9 классов»     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести   для обучающихся 9 классов входную контрольную работу 

(далее – контрольная работа) в форме основного государственного экзамена 

(далее ОГЭ) по: 

– русскому языку- 01  октября  2019года; 

– математике -  10 октября  2019 года. 

2. Определить следующий регламент проведения пробных экзаменов: 

 начало экзамена – в 10.00; 

 продолжительность экзаменов – 3 часа 55 минут. 

3. Определить пунктом проведения контрольных работ и пунктом 

проверки работ   – МБОУ «Матвеевская средняя общеобразовательная 

школа». 

4. Утвердить состав   руководителя ППЭ, персональный состав 

организаторов (по предварительному согласованию)  

( приложение 1- 2). 

5. Общее руководство и ответственность за проведение контрольных 

работ  возложить на специалиста отдела образования Осипишину  Т.Н. 

6. Назначить ответственными лицами за получение  через Систему, 

тиражирование комплектов бланков ответов для обучающихся, КИМов с 

возложением ответственности за обеспечение сохранности КИМ   Прасолову 

Е. А., Осипишину Т.Н. 

7. Специалисту отдела образования Осипишиной  Т.Н.: 

7.1. Провести контрольные работы  в соответствии с Порядком  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвешения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513. 

7.2. Обеспечить выпускников бланками, черновиками. 



Срок: до 01 октября  2019года 

7.3.  Провести инструктаж с  общественными наблюдателями и 

организаторами в аудитории и вне аудитории по порядку проведения 

контрольных работ. 

                                                                  Срок: 01 октября  2019 года 

10 октября  2019 года 

7.4. Организовать проверку выполненных контрольных  работ 

муниципальными предметными комиссиями (далее –ПК), назначив 

председателей ПК и возложив на них ответственность за обеспечение 

информационной безопасности и объективность проверки.  

  Срок: по регламенту 

7.5.  Довести до сведения участников результаты контрольных работ  

по русскому языку и математике. 

    Срок: в день получения результатов 

7.6. Направить  информацию о результатах проведения контрольных 

работ на электронные адреса, указанные в отчетных формах  

                                                           Срок: по русскому языку до 

11.10.2019 

по математике до 20.10.2019 

8. Заведующей РРЦ  Прасоловой Е. А.: 

8.1. Внести  в региональную информационную систему сведения для 

проведения контрольных работ в форме, аналогичной проведению ОГЭ по 

регламенту работ. 

                                                                 Срок: с 01.10 по 10.10 2019 года 

8.2. Разместить на сайте отдела образования информационно-

аналитические отчеты о выявленных проблемах в освоении обучающимися 

программ основного  общего образования и информацию о системе 

мероприятий по их устранению. 

                                  Срок: в течение 7 дней после  

проведения экзамена  

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 

9.1. Довести до сведения выпускников 9-х классов и их родителей 

(законных представителей) сроки и порядок проведения  контрольных работ  

по русскому языку и математике. 

       Срок: до  01  октября  2019 

9.2. Обеспечить явку обучающихся 9 классов на контрольные работы 

до 09.10 местного времени. Доставку  обучающихся  до пункта проведения 

контрольных работ  проводить в строгом соответствии с Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении 

правил организованной  перевозки группы детей автобусами») 

        Срок:01  октября  2019  

  10 октября  2019 года 

9.3. Назначить приказом по школе лиц, сопровождающих выпускников 

в пункт проведения  контрольных работ, и возложить на них ответственность 

за сохранение жизни и здоровья детей. 



9.4. Довести до сведения участников результаты  контрольных работ  

по русскому языку и математике. 

   Срок: в день получения результатов 

9.5. По результатам контрольных работ  провести анализ типичных 

ошибок и организовать работу по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Срок: в течение 5 дней  

после проведения экзамена. 

9.6.  Обеспечить коррекцию индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом выявленных недочетов, пробелов в знаниях 

обучающихся.  

Срок: в течение 7 дней  

после проведения экзамена. 

9.7. Разместить на сайте общеобразовательной организации 

информационно-аналитические отчеты о выявленных проблемах в освоении 

обучающимися программ   основного общего образования и информацию о 

системе мероприятий по их устранению. 

                                  Срок: в течение 7 дней  

после проведения экзамена  

10. Директору МБОУ «Матвеевская средняя общеобразовательная 

школа» Баевой Л.А.: 

10.1. Организовать 01 октября, 10 октября   2019 года учебные занятия 

в МБОУ «Матвеевская средняя общеобразовательная школа» во второй  

половине дня. 

10.2. Подготовить 9 аудиторий к проведению контрольных работ 

согласно методическими материалами по организации и проведению ОГЭ 

(письмо Рособрнадзора от 02.12.2016 №10-835). 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая отделом образования И.М.Гаврилина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от   26.10.2018           №01-10/166   

 

С О С Т А В 

организаторов входных контрольных работ   по русскому  языку, математике в 

форме ОГЭ, (01.10.2019;   10.10.2019): 

 

1.  Долгова Ольга Александровна МБОУ  "Сарай-Гирская  СОШ" 
учитель  

иностранного  языка 

2.  Дымова  Наталья  Викторовна МБОУ  "Сарай-Гирская  СОШ" 
учитель  начальных  

классов 

3.  Мусифуллина  Альфия Равильевна МБОУ  "Матвеевская  СОШ" 
учитель  

иностранного  языка 

4.  Кужахметова Регина Рафисовна МБОУ  "Матвеевская  СОШ" Учитель биологии 

5.  Хуснутдинова Айгуль Рашидовна МБОУ  "Староашировская  СОШ" Учитель физики 

6.  Мустафина  Гульнара  Самигулловна МБОУ  "Кинельская   СОШ" 
учитель  

иностранного  языка 

7.  Богатырева  Наталья  Геннадьевна МБОУ  "Сарай-Гирская  СОШ" учитель  географии 

8.  Салимова Венера Аксановна МБОУ  "Кинельская   СОШ" учитель  истории 

9.  Васильева  Светлана  Николавна МБОУ  "Сарай-Гирская  СОШ" учитель  музыки 

10.  Лемешкина  Екатерина  Анатольевна МБОУ  "Кинельская   СОШ" учитель  истории 

11.  Пимахина  Любовь  Александровна МБОУ  "Кинельская   СОШ" учитель   черчения 

12.  Сахибуллина   Талия  Закировна МБОУ  "Матвеевская  СОШ" учитель биологии 

13.  Шагиева  Роза  Маратовна МБОУ  "Староашировская  СОШ" 
учитель  немецкого  

языка 

14.  Малофеева   Юлия Сергеевна МБОУ  "Кинельская  СОШ" 
учитель  начальных  

классов 

15.  Жамалдинова  Алиса  Зуфаровна МБОУ  "Староашировская  СОШ" учитель  музыки 

16.  Бадрутдинова Ляйсан Диязовна МБОУ  "Сарай-Гирская  СОШ" учитель географии 

17.  Газизова Замира Валиахметовна МБОУ  "Староашировская  СОШ" учитель  технологии 

18.  Кручинина Светлана Юрьевна МБОУ  "Матвеевская  СОШ" учитель истории 

Дежурные у входа, в коридорах, I,II   и III  этажей: 

1.Каракозова Л. К., воспитатель ГПД МБОУ «Матвеевская СОШ»  (1 этаж) 

2.Габидуллин  М. М., учитель физкультуры  МБОУ «Сарай -Гирская СОШ»   (2  этаж) 

3.Хуснутдинов С. Х., МБОУ «Сарай-Гирская  СОШ»  (2 этаж) 

4.Карпов М.Н., учитель физкультуры  МБОУ «Сарай -Гирская СОШ» (3 этаж) 

5.Васильев  С.Р., учитель  физкультуры     МБОУ  «Кинельская  СОШ», (3 этаж) 

6. Теняков А.В. учитель  физкультуры    МБОУ  «Емельяновская  СОШ», (2 этаж) 

7. Шумаков Е. А., учитель  физкультуры    МБОУ  «Матвеевская СОШ», (2 этаж) 

8.Назаров А. Н., специалист отдела образования 

 

Пункт регистрации: 

1. Головина С.В., секретарь МБОУ «Матвеевская СОШ» 

2. Семенюк  М.В., МБОУ  «Новожедринская СОШ» 



 

 

 

 

 

 

Пункт медицинского обслуживания: 

1. Бурдынюк Э.А. 

Пункт охраны общественного порядка:  

рекреация, I этаж – 1 чел. (по согласованию с начальником отделения полиции №1). 

Директора школы: 

Баева Л. А. (помощник руководителя ППЭ в подготовке и проведении пробного 

ОГЭ) 

 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от  26.10.2018           №01-10/166   

 

 

 

Руководитель ППЭ 

 

1. Осипишина  Татьяна  Николаевна – специалист отдела образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


