
 

Управление образования администрации  

муниципального образования город Новотроицк  

П Р И К А З 
 

         29.09.2017            №359 

 

   О проведении входной 

   контрольной работы  по  

   русскому языку 

 

В соответствии с приказом министерства образования области от 
15.08.2017 № 01-21/1652  «О реализации региональной системы оценки 
качества образования в 2017 – 2018 учебном году » в целях преемственности 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации на основе 

системных мониторинговых исследований с использованием 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Провести для обучающихся 9 классов входную контрольную работу по 

русскому языку – 03.10.2017г. 

2. Определить следующий регламент проведения работы: 

- начало - в 10.00 ч.; 

- продолжительность - 3 часа 55 минут; 

- численность обучающихся - не более 15 человек в аудитории при 
условии предоставления каждому отдельного рабочего места. 

Условия проведения контрольной работы приблизить к форме 
основного государственного экзамена (далее - ОГЭ). 

3. Утвердить пункты проведения контрольной работы для обучающихся 
9 классов: 
 - 008 – МОАУ "Лицей № 1 ", ул. Фрунзе, 18; 
 - 223 - МОАУ "СОШ № 17 ", ул. Пушкина, 60; 
 - 009 - МОАУ "Гимназия № 1", ул. Зеленая, 47 А; 

 - 282 - МОАУ "СОШ № 15", ул. Гагарина, 7а; 
 - 295  - МОАУ «СОШ № 3", п.Новорудный ул. Советская ,96- А; 
 - 335 - ГБОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат" 
г.Новотроицка Оренбургской области, ул. Уметбаева, 46. 

4. Назначить руководителями пунктов проведения контрольной работы по 

русскому языку для обучающихся 9 классов: 

008 – заместителя директора по УВР МОАУ "Лицей № 1 г.Новотроицка 

Оренбургской области" Билишову Нину Никитовну (по согласованию); 

223 – заместителя директора по УВР МОАУ « СОШ № 17 г.Новотроицка 

Оренбургской области" Сагадееву Татьяну Назиповну (по согласованию); 

009 –заместителя директора по УВР МОАУ "Гимназия № 1 г.Новотроицка 

Оренбургской области" Яковлеву Наталью Владимировну (по 

согласованию); 



282 – заместителя директора по УВР МОАУ "СОШ № 15 г. Новотроицка 

Оренбургской области" Бачурину Марию Михайловну (по согласованию); 

295 - заместителя директора по УВР МОАУ «СОШ № 3 сельского поселка 

Новорудный» муниципального образования г.Новотроицка Оренбургской 

области, п.Новорудный Габдуллину Алсу Рашитовну (по согласованию); 

335 - заместителя директора по УВР ГБОУ "Специальная (коррекционная) 

школа-интернат" г. Новотроицка Оренбургской области Памазанову Ольгу 

Вячеславовну (по согласованию). 

5. Возложить персональную ответственность за подготовку и 

проведение контрольной работы на руководителей пунктов проведения 

контрольных работ. 

6. Возложить персональную ответственность за контроль 

тиражирования контрольных измерительных материалов и проведения 

работы в пунктах проведения (приложение 1) на специалистов управления 

образования муниципального образования город Новотроицк У.В.Путилину, 

Ю.В. Ерастову, Е. В. Жарко, А.А.Жанкулову. 

7.    Ведущему специалисту управления образования Г.К. Жалиевой:  

7.1. Организовать пункт проведения проверки контрольной работы на 

базе МОАУ «СОШ  № 13» г.Новотроицка. 

7.2. Организовать проведение инструктажа для руководителей пунктов 

проведения контрольных работ в управлении образования муниципального 

образования город Новотроицк. 

Срок: 13.00  ч. 02.10.17 г. 

8. Руководителям пунктов проведения контрольной работы по 

русскому языку для обучающихся 9 классов: 

8.1.Обеспечить изменение текущего учебного расписания в 

образовательных организациях. 

Срок: до  02.10.2017 г. 

8.2.Сформировать базу педагогов-организаторов и дежурных в пунктах 

проведения контрольной работы, провести с ними инструктаж по 

проведению входной контрольной работы по русскому языку  в форме ОГЭ и 

направить списки в управление образования Г.К.Жалиевой 

 Срок: 02.10.2017 г. 

8.3.Осуществить ручную рассадку учащихся 9 классов. 

Срок:02.10.2017 г. 

8.4.Провести генерацию и распечатку индивидуальных бланков на 

каждого обучающегося, подготовить черновики, орфографические словари. 

Срок: до 14.00 ч. 02. 10.2017 г; 

8.5.Организовать тиражирование контрольных измерительных 

материалов, провести контрольные работы. 

 

Срок: 02.10.2017 г. 

8.6. Произвести поаудиторную упаковку бланков № 1 и бланков № 2(с 

дополнительными бланками в отдельные конверты) и передать в  МОАУ 

«СОШ № 13». 

                                        Срок: в течение часа после проведения работы. 

9. Руководителям образовательных учреждений: 

9.1.Организовать доставку обучающихся до пунктов проведения 

контрольных работ (приложение № 2) с соблюдением требований 



действующего законодательства, назначить ответственных за жизнь и 

безопасность детей. 

9.2.Предоставить в пункт проведения контрольной работы 

орфографические словари, для тиражирования контрольных измерительных 

материалов, подготовки черновиков : офисную белую бумагу «Снегурочка» 

формат А4 из расчета по 1 пачке от МОАУ «ООШ № 2», МОАУ «СОШ № 

3», МОАУ «СОШ № 4»,  МОАУ «ООШ № 20», по 2 пачки бумаги от  МОАУ 

«СОШ № 6»,   МОАУ «СОШ № 7», МОАУ «СОШ № 10»,  МОАУ «СОШ № 

13», МОАУ «Лицей № 1», МОАУ «СОШ № 15», МОАУ «СОШ № 16», 

МОАУ «СОШ № 17», МОАУ «СОШ № 18», МОАУ «Гимназия № 1», МОАУ 

«СОШ № 22», МОАУ «СОШ № 23», и тетради в клетку из расчета 6 двойных 

листов на одного учащегося. 

Срок: 02.10.2017 г; 

9.3.Направить электронные списки учащихся 9-х классов в пункты 

проведения контрольной работы. 

Срок: до 10.00 ч. 02.10.2017 г; 

9.4.Обеспечить явку педагогов – экспертов  в пункт проверки 

контрольной работы (приложение 3):  

 - учителей русского языка и литературы 06.10.2017 г. к 14.00 ч. 

9.5.Довести до сведения учащихся результаты контрольной работы. 

Срок: до 13.10.2017 г.; 

9.6.Назначить ответственных операторов за оформление электронных 

протоколов результатов контрольной работы и обеспечить их явку в пункт 

проверки контрольных работ. 

Срок: 06.10.2017 г. к 16.00 ч. 

9.7.Назначить ответственных верификаторов и обеспечить их явку в 

пункт проверки контрольной работы. 

Срок:04.10.2017.-05.10.2017 г. к 14:00 ч. 

10. Руководителю МОАУ «СОШ № 13» З.И. Гузеевой подготовить 

аудитории для приема, сканирования, проверки контрольной работы 

(кабинет информатики). 

Срок:  03.10.2017 г. - 09.10.2017 г. 

11. Информационно-методическому диагностическому центру (Т.Г. 

Аксенова): 

11.1.Назначить ответственных за организацию и проведение проверки 

контрольной работы на базе МОАУ «СОШ № 13». 

Срок: 02.10.2017 г.; 

.12. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Е.В.Жарко. 

 

 

Начальник управления образования                                            Т.П.Карева 

Г.К. Жалиева 

620326 

  

 

 

 

 



  Приложение № 1 

к приказу управления  образования  

                                                                  от __________№ _________ 

 

 

Информация о специалистах управления образования, ответственных за 

контроль тиражирования и проведения контрольных работ 
 

МОАУ «Лицей № 1» - Путилина Ульяна Сергеевна, ведущий специалист 

управления образования; 

МОАУ «СОШ № 17» - Жанкулова Ассель Алимбековна, главный специалист 

управления образования. 

МОАУ «Гимназия № 1» - Жарко Елена Владимировна, заместитель 

начальника управления образования 

МОАУ «СОШ № 15» - Ерастова Юлия Владимировна, ведущий специалист 

управления образования; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  2  

к приказу управления  образования  

                                                                                 от __________ № _______ 

 
          

 

          

Пункты  проведения входной  контрольной работы по русскому 

языку 03.10.2017 г. 

 

 

№ 

п/п 

Код 

ППЭ 

Пункт проведения экзамена (ППЭ) 

Перечень общеобразовательных 

организаций, выпускники которых 

сдают ВКР 

  

Наименование ОО, почтовый адрес, 

телефон, Ф.И.О. руководителя ОО 
Наименование ОО 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 в
ы

п
у
ск

н
и

к
о

в
 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 008 

МОАУ "Лицей № 1 г.Новотроицка 

Оренбургской области", ул. Мира,1, 

Рыбина Наталья Анатольевна 

СОШ № 15 32 

218 

СОШ № 6 57 

Гимназия № 1 (9б, 9в) 65 

СОШ № 4 10 

СОШ № 22 54 

2 223 

МОАУ "СОШ № 17 г.Новотроицка 

Оренбургской области", Бахтиярова 

Лилия Сергеевна 

ООШ №2 11 

211 

СОШ № 10 63 

СОШ № 18 64 

Лицей №1 (9б,9г,9д) 73 

3 009 

МОАУ "Гимназия № 1 

г.Новотроицка Оренбургской 

области", ул Советская, 38а, 

Артемьева Светлана Александровна 

СОШ № 16 108 

216 

СОШ № 5 8 

СОШ № 20 8 

СОШ № 7 45 

Лицей №1(9а,9в)  47 

4 282 

МОАУ "СОШ № 15 г. Новотроицка 

Оренбургской области", ул. 

Гагарина, 7а, Тарских Наталья 

Александровна 

Гимназия № 1 (9а, 9г) 45 

239 
СОШ № 17 75 

СОШ № 13 69 

СОШ № 23 50 

5 335 

ГБОУ "Специальная (коррекционная) 

школа-интернат" г.Новотроицка 

Оренбургской области, Гаврилова 

Эмилия Ивановна 

ГБОУ "Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат" г.Новотроицка 

Оренбургской области 

13 13 

6 295 

МОАУ «СОШ № 3 сельского поселка 

Новорудный МО г. Новотроицк  

Оренбургской области», Утямишева 

Ляля Рашитовна 

СОШ № 3 11 11 

 

 


