
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области 

 «Александровская средняя общеобразовательная школа   
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 204   с. Александровка                  21.10.2016 
 

О проведении диагностической работы № 
2 по математике для обучающихся 
11 классов 

 

 

      В соответствии с приказом министерства образования области от 
11.08.2016 г. № 01-21/2094 «О реализации региональной системы оценки 
качества образования в 2016-2017 учебном году», приказа министерства 
образования Оренбургской области от 20.10.2016 г. № 01-21/2674 «О 
проведении контрольного среза № 2 по математике для обучающихся 11 
классов», приказа муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования администрации Александровского района Оренбургской 
области» № 154 от 20.10.2016 г «О проведении диагностической работы № 2 
по математике для обучающихся 11 классов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 28 октября 2016 года контрольный срез № 2 по математике 
(далее – контрольная работа) для обучающихся 11 классов МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.». 

2. Пункт проведения контрольной работы по математике - 
Александровский ППЭ. 

3. Принять к сведению следующий регламент проведения контрольной 
работы по математике: 

- начало экзамена - 10.00; 
- продолжительность – 3 часа 55 минут. 
4. Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 

Ваильевне: 
4.1. Обеспечить присутствие всех выпускников 11 классов.  

Срок: 28 октября 2016 г. 
4.2. Провести анализ результатов контрольной работы. 

Срок: 13 ноября 2016 г. 
 

5. Организаторы вне аудитории: 



- Немытикова Оксана Васильевна – заместитель директора по УВР МАОУ 
«Александровская СОШ»; 

- Белякова Лилия Владимировна – учитель физической культуры МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 

- Гусев Андрей Александрович – учитель истории МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.; 

- Захарова Валентина Петровна – учитель технологии МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.; 

- Овчинников Олег Анатольевич – учитель физической культуры МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.; 

- Позднякова Марина Сергеевна – учитель физической культуры МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор МАОУ 
 «Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»                                                         С.Н. Воробьёв 
	  


