
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области 

 «Александровская средняя общеобразовательная школа   
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 231   с. Александровка                  08.12.2016 
 

 
О проведении контрольных работ за 1 
учебное полугодие для обучающихся 11 
классов 

 

 
 
   
 
       В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской 
области от 11.08.2016 г. № 01-21/2094 «О реализации региональной системы 
оценки качества образования в 2016-2017 учебном году», от 06.12.2016 г. 
№01-21/3162 «О проведении контрольных работ за 1 учебное полугодие для 
обучающихся 11 классов», приказа муниципального казенного учреждения 
«Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 
области» № 176 от 08.12.2016 г «О проведении контрольных работ за 1 
учебное полугодие для обучающихся 11 классов» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Провести на базе Александровского ППЭ для обучающихся 11 классов 
контрольную работу за 1 учебное полугодие по русскому языку – 13 декабря 
2016 года, по математике базового уровня – 14 декабря 2016 года, по 
математике профильного уровня – 21 декабря 2016 года. 
 
2.Перенести занятия во вторую смену. 
 
3.Определить следующий регламент проведения работы: 

- начало экзамена - 10.00; 
- продолжительность – 3 часа (математика базового уровня), 3 часа 30 

минут (русский язык), 3 часа 55 минут (математика профильного уровня). 
Условия проведения контрольных работ приближены к форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 
4.Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 
Васильевне: 



4.1. Обеспечить тиражирование бланков ответов № 1, подготовить 
бланки ответов № 2 (листы в клетку со штампом ОО – пункта проведения 
контрольной работы). 

Срок: до 13, 14, 21 декабря 2016 года 
4.2. Организовать печать и тиражирование контрольных измерительных 

материалов в пункте проведения контрольных работ, подготовить черновики. 
Срок: 13, 14, 21 декабря 2016 года 

 
4.3. Обеспечить изменения текущего учебного расписания.  

Срок: 13, 14, 21 декабря 2016 года 
5. Заместителю директора по информационным технологиям Матвийчук 

Георгию Владимировичу направить списки участников контрольных работ 
по русскому языку, математике базового и профильного уровней старшему 
методисту МКУ «ЦОДОУ» Падалка В.М. 

Срок: до 09.12.2016 г. 
6. Организаторы вне аудитории: 
- Немытикова Оксана Васильевна – заместитель директора по УВР МАОУ 

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

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

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

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.; 
- Голиков Алексей Викторович – учитель истории МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
- Ховятский Василий Николаевич – учитель технологии Георгиевского 

филиала МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
 - Адакаев Раиф Рафисович – учитель физической культуры Северного 

филиала МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
 
7. Назначить учителей-экспертов для проверки контрольных работ: 
по математике базового и профильного уровней: 
- Новикова Ольга Геннадьевна – председатель комиссии, учитель МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.». 
- Кашкарова Любовь Николаевна – учитель МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
- Жаворонкова Ирина Николаевна – учитель МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
по русскому языку: 
- Рахматуллина Замира Раисовна – учитель МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
- Воробьева Ильвира Ринатовна – учитель МАОУ «Александровская СОШ 

имени Рощепкина В.Д.»; 
 



8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
	  
 
Директор МАОУ                                                                             
«Александровская СОШ 
имени Рощепкина ВД»                                      С.Н.Воробьев      	  

 
С приказом ознакомлен(а) 
______________________ Немытикова О.В. 
______________________ Матвийчук Г.В. 
______________________ Белякова Л.В. 
______________________ Позднякова М.С. 
______________________ Овчинников О.А. 
_______________________ Голиков А.В. 
_______________________ Ховятский В.Н. 
_______________________ Адакаев Р.Р. 
_______________________ Новикова О.Г. 
_______________________Кашкарова Л.Н. 
_______________________ Жаворонкова И.Н. 
_______________________ Рахматуллина З.Р. 
________________________ Воробьева И.Р. 

	  


