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Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
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461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс в
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«О проведении входных мониторинговых
работ по русскому языку и математике в
4,5,7,8 классах»
Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской
области № 01-21/1596 от 29.08.2018 «О реализации региональной систему
оценки качества образования в 2018-2019 учебном году », на основании
приказа Управления образования №626 от 30.08.2018 года «О реализации
муниципальной системы оценки качества образования в 2018-2019 учебном
году»
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1. Провести в образовательных организациях Сорочинского городского
округа входные мониторинговые работы по русскому языку и
математике в 4,5,7,8-х классах в следующие сроки:
12 сентября 2018 года - русский язык в 4,7 классах;
14 сентября 2018 года - русский язык в 5, 8 классах;
18 сентября 2018 года - математика в 4 классе;
18 сентября 2018 года - математика (алгебра) в 7 классе;
20 сентября 2018 года - математика в 5 классе;
20 сентября 2018 года - математика (геометрия) в 8 классе;
2. Утвердить график выходов специалистов и методистов в
образовательные
учреждения
округа,
попавших
в
зону
необъективности по ВПР в 2018 году.
3. Руководителям ОУ:
3.1
Обеспечить выполнение следующего регламента проведения
входных мониторинговых работ в 4,5,7,8-х классах:
- получение КИМов - в 9-00ч.;
- начало экзаменов - в 10-00ч.;
- продолжительность проведения экзаменов - 45 минут;

- получение ключей после 14.00ч. в день проведения входных
мониторинговых работ.
3.2.Организовать процедуру проведения входных мониторинговых
работ максимально приближенной к процедуре проведения Всероссийских
проверочных работ, обеспечив работу организаторов в аудиториях и вне
аудиторий из числа педагогов школ, не преподающих русский язык и
математику в 4,5,7 и 8-х классах.
3.3. Обеспечить объективную проверку экзаменационных работ,
предоставить отчёты и аналитические справки на электронную почту
tanverohina@mai 1,ru соответственно до 14 сентября, 17 сентября, 20
сентября, 22 сентября 2018 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Начальник Управления образования

Г.В.Урюпина

Приложение
График выходов специалистов и методистов на входные
мониторинговые работы
№
п/п
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Дата

Наименование ОО

Класс

12,14,18,20 4,5,7,8 классы
сентября
'
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МБОУ «СОШ №4»
МБОУ «СОШ №5»
МАОУ «СОШ №7»
МБОУ «Толкаевская
СОШ»
МБОУ «Николаевская
СОШ»
МБОУ «Войковская
СОШ»
МБОУ «Гамалеевская
СОШ№ 1»

ФИО
представителя
Управления
образования
Черных Г.М.
Ерохина Т.А.
Слепец М.В. •
Воропаева А.Д.
Сабитова Л.В.
Гурина Е.П.
Карташова О.В.
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