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 Номер документа Дата составления 

                                                        ПРИКАЗ 265 02.12.2020 

 

О проведении мониторинговых  работ за 1 учебное полугодие  

для обучающихся 11-х классов 

 

 На основании приказа министерства образования Оренбургской 

области от 01.12.2020 года № 01-21/1605 «О проведении мониторинговых  

работ за 1 полугодие  для обучающихся 11- х классов», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести на базе общеобразовательных организаций с соблюдением 

противоэпидемических мероприятий (письмо Рособрнадзора от 01.06.2020 № 

02-32) для обучающихся 11 классов мониторинговые работы за 1 учебное 

полугодие: 

- по математике профильного  уровня – 5 декабря 2020 года; 

- по русскому языку – 19 декабря 2020 года. 

2. Определить следующий регламент проведения мониторинговой 

работы: 

- начало 10.00 часов; 

- продолжительность: 3 часа 55 минут (математика  профильного 

уровня), 3 часа 30 минут (русский язык);  для  участников с ограниченными 

возможностями  здоровья проведение  мониторинговых работ  увеличивается  

на 1,5 часа; 

- численность обучающихся – не более 15 человек в аудитории при 

условии предоставления каждому отдельного рабочего места и соблюдения 

социальной дистанции. 

3. Назначить муниципальным координатором мониторинговой работы 

– Исенгулову Ж.Л., и.о. координатора районной методической службы, 

заместителя директора МБОУ Асекеевская СОШ. 

4. Назначить руководителей образовательных организаций 



руководителями пунктов проведения диагностических работ и 

уполномоченных отдела образования согласно приложению № 1. 

5. Заместителю директора по информатизации МБОУ Асекеевская 

СОШ Асылгареевой Ю.Р. – организовать   рассылку  в общеобразовательные  

организации по защищенному каналу  связи, обеспечив  соблюдение  режима  

информационной безопасности: 

- контрольных измерительных материалов.  

Срок: 05, 19 декабря 2020 года не позднее 9.45 мин. 

- ключей для проверки  выполненной  мониторинговой  работы  и 

отчетных форм. 

Срок: 05,19 декабря 2020 года  не позднее 14.00 мин. 

6. Руководителям пунктов проведения мониторинговых работ: 

6.1. Утвердить состав организаторов и технических специалистов 

пункта проведения мониторинговой работы. 

6.2. Обеспечить: 

- получение по защищенному каналу связи контрольных 

измерительных материалов – 05,19 декабря 2020года, не позднее 09.45; 

- ключей для проверки выполнения мониторинговых работ и отчетных 

форм 05, 19 декабря 2020 года – не позднее 14.00; 

- тиражирование контрольных измерительных материалов и 

сканирование выполненных работ в аудиториях пункта проведения работ. 

Сканы работ направлять по защищенному каналу связи в отдел 

образования не позднее 15 минут после завершения экзамена. 

6.3. Обеспечить выпускников бланками (формат – по усмотрению 

МОУО) и черновиками. 

6.4. Организовать видеонаблюдение за процедурой проведения 

мониторинговых работ (в режиме офлайн с использованием имеющегося 

оборудования). 

6.5. Оригиналы бланков выполненных работ в запечатанном виде 

представить в отдел образования  07, 21 декабря 2020 года (Брусилову А.В.). 



7. Председателю предметной комиссии по математике (Л.А. 

Сатардинова), по русскому языку (Хайруллина Т.А.) 

7.1. Предоставить информацию: 

7.2.1. Отчетные формы по всему составу обучающихся и 

аналитические материалы: 

- в отдел образования (срок: по математике до 09.12.2020 года, по 

русскому языку до 23.12.20202 года). 

7.2.2. Обеспечить сохранность экзаменационных материалов, 

соблюдение режима информационной безопасности, объективность проверки 

работ. 

7.2.3. Организовать разработку образовательными организациями 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом выявленных 

образовательных дефицитов в срок до 26.12.2020 года. 

8. Рекомендовать руководителям ОО отметки за мониторинговую  

работы выставлять обучающимся по их желанию. 

9. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой. 

 

 

Заместитель руководителя                                                             А.В. Брусилов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу отдела образования  
от 02.12.2020 № 265 

 
 

 

СОСТАВ 
 

уполномоченных отдела образования и руководителей пункта проведения 
мониторинговой  работы по математике 

 

1. Гильманова Рамзия Масхутовна – уполномоченный отдела образования 

2. Брусилов Алексей Вениаминович – уполномоченный отдела образования 

3. Сафиуллин Рушан Рафикович – уполномоченный отдела образования 

4. Кирилов Виктор Петрович – уполномоченный отдела образования 

5. Леонтьева Марина Федоровна – уполномоченный отдела образования 

6. Хасанова Гузалия Раильевна – уполномоченный отдела образования 

7. Султанова Гулия Шамильевна – уполномоченный отдела образования 

8. Исенгулова Жмакыз Лукмановна – координатор проведения МР 

9. Асылгареева Юлия Рафаилевна – технический специалист ППМР 

10. Шахмеева Танзиля Идрисовна – директор МБОУ Асекеевская СОШ 

11. Осадчая Светлана Витальевна – директор МБОУ Воздвиженская СОШ 

12. Равилова Анруся Шарифияновна – директор МБОУ Заглядинская СОШ 

13. Камалиев Рустам Насыхович – директор МБОУ Кутлуевская СОШ 

14. Вафина Энже Хасановна – директор МБОУ Новосултангуловская СОШ 

15. Аглиуллина Гульфия Халитовна – директор МБОУ Рязановская СОШ 

16. Хабиров Халит Хайбрахманович – директор МБОУ Старокульшариповская СОШ 

17. Гаврилов Олег Владимирович – директор МБОУ Чкаловская СОШ 

18. Рахматуллин Ильнур Гаянович – директор МБОУ Яковлевская СОШ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


