
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области 

 «Александровская средняя общеобразовательная школа   
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 233   с. Александровка                  08.12.2016 
 

 
О проведении контрольной работы за 1 
полугодие для обучающихся 5 классов 

 

 
 
В рамках подготовки к проведению Всероссийских проверочных работ 

обучающихся 5 классов общеобразовательных организаций Оренбургской 
области и в соответствии с приказом министерства образования 
Оренбургской области № 01-21/3167/1 от 07.12.2016 года «О проведении 
контрольной работы за 1 полугодие для обучающихся 5 классов», приказа 
муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской области» № 179 от 08.12.2016 г «О 
проведении контрольной работы за 1 полугодие для обучающихся 5 классов» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести для обучающихся 5 классов контрольную работу за 1 
полугодие по русскому языку – 15 декабря 2016 года, по математике - 20 
декабря 2016 года. 

2. Определить следующий регламент проведения работы: 
- начало – в 10.00ч.; 
- продолжительность – 45 минут. 
3. Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 

Васильевне: 
3.1. Обеспечить изменение текущего учебного расписания. 
3.2. Организовать печать и тиражирование контрольных 

измерительных материалов. 
                                              Срок:  до 15, 20 декабря 2016 года. 

3.3. Организовать проверку контрольных работ.  
                                             Срок: по русскому языку – до 19 декабря 2016 

года; по математике – 24 декабря 2016 года. 
 

4. Классным руководителям 5-х классов подготовить листы со 
штампом общеобразовательной организации для контрольной работы. 

                                              Срок: до 15, 20 декабря 2016 года. 
  



5. Руководителям ШМО Нуреевой Ильмире Энгелевне и Новиковой 
Ольге Геннадьевне предоставить информацию о результатах контрольных 
работ и аналитические материалы заместителю директора по учебной работе 
Немытиковой Оксане Васильевне на эл.адрес: nov78@list.ru :  

Срок: по русскому языку до 17 декабря 2016 года; 
по математике до 23 декабря 2016 года. 

5.1. Обеспечить коррекцию индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом выявленных недочетов, пробелов в знаниях 
обучающихся.    

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
заместителем директора по учебной работе Немытиковой Оксаной 
Васильевной. 

	  
	  

	   	  

Директор МАОУ                                                                             
«Александровская СОШ 
имени Рощепкина ВД»                                      С.Н.Воробьев      	  

 
 
С приказом ознакомлен(а) 
_______________ Немытикова О.В.     
_______________ Нуреева И.Э.          

     ______________ Новикова О.Г.           
	  


