
Отдел образования  

администрации  

муниципального образования 

«Матвеевский район» 

 

ПРИКАЗ 

 

23.09.2021         №01-10/ 175 

с.Матвеевка 

 

 

[ О проведении входной  

мониторинговой работы для 

обучающихся 9-х классов 

] 

 

 

        В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 31.08.2021г. № 01-21/1418 « О реализации регионального 

мониторинга качества образования в 2021-2022 учебном году», письмом 

министерства образования Оренбургской области «О проведении 

мониторинга»   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

         1. Провести   25 сентября 2021 года входную мониторинговую  работу  

по русскому языку  в 9-х классах на базе общеобразовательных организаций 

Матвеевского района, реализующих программы основного общего 

образования,  по месту обучения с соблюдением противоэпидемических 

мероприятий (письмо Рособрнадзора от 01.06.2020 № 02-32). 

2. Определить следующий регламент проведения мониторинговой  

работы: 

- начало – в 10.00 ч.; 

- численность обучающихся - не более 15 человек в аудитории при условии 

предоставления каждому отдельного рабочего места и соблюдения 

социальной дистанции.  

3. Общее руководство и ответственность за проведение контрольных 

работ возложить на специалиста отдела образования Осипишину Т.Н.: 

3.1. Организовать проведение мониторинговой  работы, провести  

анализ результатов и  предоставить аналитические материалы согласно 

отчётным формам в министерство образования  до 8 октября 2021 года. 

 4. Назначить ответственным лицом за получение контрольно-

измерительных материалов по защищенному каналу связи и ключей  для 

проверки выполненной контрольной работы и отчётных форм заведующую 

РРЦ отдела образования Прасолову Е. А. 

                                      Сроки: не позднее  09ч. 30 мин и 14ч.00мин. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить необходимое количество посадочных мест для 

выполнения контрольной  работы обучающимися в аудиториях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 



противопожарной безопасности и с соблюдением противоэпидемических 

мероприятий (письмо Рособрнадзора от 01.06.2020 № 02-32). 

5.2. Обеспечить каждое рабочее место в аудитории заметным 

обозначением его номера. 

5.3. В специализированных аудиториях убрать (закрыть) стенды, 

плакаты и прочие материалы со справочно-познавательной информацией по 

соответствующим дисциплинам. 

5.4. Обеспечить присутствие в аудиториях организаторов согласно 

количеству аудиторий (по 2 человека). 

5.5. Обеспечить получение  контрольных измерительных материалов в 

аудиториях. 

    5.6. Обеспечить обучающихся бланками черновиками, подготовить 

средства воспроизведения аудиозаписи, орфографические словари.  

5.7. Провести организационную работу по надлежащему исполнению 

требований по проведению контрольных срезов знаний. 

5.8.Обеспечить сохранность экзаменационных материалов, соблюдение 

режима информационной безопасности, объективность проверки работ. 

5.9. Осуществить проведение и оперативную проверку контрольных 

работ. 

5.10. Отчетные формы заполнить, аналитические материалы направить 

на электронный адрес roo_matveevka@mail.ru  до 1 октября 2021 года. 

5.11. Провести анализ мониторинговой работы, скорректировать 

мониторинг  ИОМ  на уровне учителя, продолжить работу по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся. 

  6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

специалиста отдела образования Осипишину Т.Н. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования 
 

       С. Н. Даньшов 
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