
 
 

 

 

 

 

 

 

__08.12.2016___________        № _766____ 

 
 

О проведении контрольной работы 

за 1 учебное полугодие 

для обучающихся 5 классов 

 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 07.12.2016 № 01-21/3167/1 «О проведении контрольной работы за 

1 учебное полугодие для обучающихся 5 классов», руководствуясь 

Положением об управлении образования администрации города Оренбурга, 

утвержденного решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 

191,  в рамках подготовки к проведению Всероссийских проверочных работ 

обучающихся 5 классов общеобразовательных организаций Оренбургской 

области:  

1. Начальнику отдела общего образования управления образования 

Оксузян Т.П.: 

1) организовать проведение контрольных работ за 1 учебное 

полугодие для обучающихся 5 классов по русскому языку – 15 декабря 2016 

года, по математике – 20 декабря 2016 года в соответствии с регламентом, 

определенным министерством образования Оренбургской области (начало в 

10.00ч.,продолжительность–45мин.);

2) организовать рассылку в муниципальные общеобразовательные 

организации по защищенному каналу связи, обеспечив соблюдение режима 

информационной безопасности: 

- контрольных измерительных материалов; 

Срок: не позднее 8.00 ч. 15, 20 декабря 2016 года 

- ключей для проверки выполненной контрольной работы и отчетных 

форм. 

Срок: не позднее 14.00 ч. 15, 20 декабря 2016 года 

2. Назначить муниципальным организатором проведения 

контрольных работ за 1 учебное полугодие для обучающихся 5 классов 

Прокудину Т.И. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИ Н И СТ РА Ц И И  ГО РО ДА О РЕ Н БУ РГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 
 



3. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных 

материалов и соблюдение режима информационной безопасности на 

Прокудину Т.И. 

4. Муниципальному организатору Прокудиной Т.И.: 

1) организовать сбор и свод отчетов, сформированных образовательными 

организациями по результатам проверки контрольных работ;  

Срок: по русскому языку – 18 декабря 2016 года; 

по математике – 23 декабря 2016 года; 

2) предоставить в Государственное бюджетное учреждение 

«Региональный центр развития образования Оренбургской области» 

информацию о результатах контрольных работ и аналитические материалы. 

Срок: по русскому языку – 18 декабря 2016 года; 

по математике – 23 декабря 2016 года  

5. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Импульс-центр» города Оренбурга Антюфеевой Н.К. совместно с 

руководителями предметных объединений провести проблемный анализ 

результатов контрольных работ, подготовить информационно – аналитическую 

справку по их итогам.  

Срок: по русскому языку – 18 декабря 2016 года; 

по математике – 23 декабря 2016 года  

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1) обеспечить изменение текущего учебного расписания в 

образовательных организациях;  

2) подготовить листы со штампом общеобразовательных организаций 

и черновики для проведения контрольной работы;  

Срок: до 15, 20 декабря 2016 года 

3) организовать печать и тиражирование контрольных измерительных 

материалов, проведение контрольных работ, обеспечив соблюдение режима 

информационной безопасности;  

Срок: 15, 20 декабря 2016 года 

4) организовать проверку контрольных работ в общеобразовательных 

организациях; 

Срок: по русскому языку – 15 декабря 2016 года; 

по математике – 20 декабря 2016 года 

5) предоставить информацию о результатах контрольных работ и 

аналитические материалы в управление образования администрации города 

Оренбурга по адресу электронной почты: sao@orenschool.ru;  

Срок: по русскому языку – до 14.00 16 декабря 2016 года; 

по математике – до 14.00 21 декабря 2016 года 

6) обеспечить сохранность материалов контрольных срезов, 

объективность проверки работ, соблюдение режима информационной 

безопасности; 

7) обеспечить коррекцию индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом выявленных недочетов, пробелов в знаниях обучающихся. 

Срок: до 11 января 2017 года 

mailto:sao@orenschool.ru


7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

 

Начальник 

управления образования                    Н.А. Гордеева 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования, отдел общего 

образования, отдел мониторинга и информационного обеспечения общего 

образования, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Импульс-центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.И. Прокудина 

98 71 20 



 


