
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №23» 

 

Приказ 

 

 18.12.2017 г.                                                                                                                 №155 

 

О проведении   контрольных 

   работ за 1 учебное полугодие 

  для обучающихся 11 классов 
 

 

 

На основании распоряжения  управления образования администрации г. Оренбурга от 

14.12.2017 № 904 «О проведении   контрольных работ за 1 учебное полугодие для 

обучающихся 11 классов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести контрольные работы за 1 учебное полугодие по русскому языку – 

19 декабря 2017 года, по математике профильного уровня – 21 декабря 2017 

года, по математике базового уровня- 28 декабря 2017 года для 

обучающихся 11 классов  

 

 

 

 

2.  Организовать информационно - разъяснительную работу с учащимися 11 

классов, родителями выпускников;  

                                                                                          Срок: до 19.12.2017 

Ответственный: зам.директора по УВР Уварова С.А. 

Классный руководитель Лаптева Т.В. 

 

          3. направить информацию для формирования протоколов проверки в пункт 

проведения контрольной работы по защищенному каналу связи;   

                                                                    Срок: по русскому языку до 18.12.2017   

по математике профильного уровня  до 20.12.2017 

по математике базового уровня  до 27.12.2017 

Ответственный: 
зам.директора по УВР Уварова С.А. 

технический специалист Юсупова Е.В.  

4.  провести  инструктаж   с участниками   по порядку проведения, правилам 

поведения на контрольной работе, ответственности за нарушения порядка 

проведения контрольной работы, уделив особое внимание использованию сотовой 

связи в пункте;  

                                                                                                     Срок: до 19.12.2017 

Ответственный: 
Классный руководитель Лаптева Т.В. 

 

5. назначить Лаптеву Т.В., классного руководителя 11 класса, 

сопровождающей до пунктов проведения контрольных работ  и обратно, возложив 



 

на нее ответственность за безопасность доставки выпускников, нахождение 

выпускников в пункте во время проведения контрольной работы; 

                                                                       Срок: до 19.12.2017 

Ответственный:  
зам.директора по УВР Уварова С.А. 

6.  организовать доставку обучающихся до пунктов проведения контрольных 

работ  с соблюдением требований действующего законодательства  не позднее   9.15  

по местному времени; 

     Срок: 19, 21, 28 декабря 2017 года 

Ответственный: зам.директора по УВР Уварова С.А. 

Классный руководитель Лаптева Т.В. 

          7. направить для работы в составе территориальных подкомиссий  учителей  

русского языка Сафонову Е.И., Высочину Н.В., математике профильного уровня и 

базового уровня Логунову В.А., Мухамеджанову Г.З.; 

                                                       Срок: по русскому языку 19.12.2017  с 15.00 ч. 

по математике профильного уровня  21.12.2017 с 15.00 ч. 

по математике базового уровня  28.12.2017 с 15.00 ч. 

Ответственный: 
зам.директора по УВР Уварова С.А. 

         8.  организовать получение  оригиналов работ, копий протоколов проверки  в 

пунктах проведения контрольных работ по доверенности общеобразовательной 

организации;  

        Срок: по русскому языку 20.12.2017  с 15.00 - 16.00 ч. 

по математике профильного уровня  22.12.2017 с 15.00 - 16.00 ч. 

по математике базового уровня  28.12.2017 с 17.00 ч. 

Ответственный: 
зам.директора по УВР Уварова С.А. 

        9. довести до сведения выпускников, родителей  результаты  контрольных 

работ; 

                                                     Срок: по русскому языку до 22.12.2017   

по математике профильного уровня  до 25.12.2017  

по математике базового уровня  до 30.12.2017  

Ответственный: 

Учителя- предметники Сафонова Е.И., Логунова В.А. 

Классный руководитель Лаптева Т.В. 

        10.  скорректировать  индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

выявленных  пробелов в знаниях обучающихся;  

  Срок: до 10.01.2018 

Ответственный: 
зам.директора по УВР Уварова С.А. 

Учителя- предметники Сафонова Е.И., Логунова В.А. 

        11. предоставить  информацию о результатах контрольных работ и 

аналитические материалы согласно отчетным формам (на электронный адрес: 

sao@orenschool.ru ); 

                                 Срок: по русскому языку до 17.00 ч  21.12.2017   

по математике профильного уровня  до 17.00 ч. 23.12.2017  

по математике базового уровня  до 12.00 ч. 29.12.2017 

Ответственный:  

Учителя- предметники Сафонова Е.И., Логунова В.А. 
зам.директора по УВР Уварова С.А. 

mailto:sao@orenschool.ru


 

 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

                                       

Директор МОБУ « СОШ № 23»                           Булгакова Т.Е. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


