
Муниципальное учреждение 

        отдел образования  

           администрации  

    МО  « Сакмарский район» 

                ПРИКАЗ 

 

              с. Сакмара 

 

О проведении входных 

мониторинговых работ для 

обучающихся 11 классов 

 

В соответствии  с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 31.08.2021 №01-21/1418 «О реализации регионального 

мониторинга качества образования в 2021/2022 учебном году» и приказом 

министерства образования от 01.10.2021 №01-21/1538 «О проведении 

входных мониторинговых работ для обучающихся 11 классов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать на базе каждой общеобразовательной организации 

с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий для обучающихся 

11 классов (за исключением классов, находящихся на дистанционном 

формате реализации образовательных программ) пункты проведения 

входной мониторинговой работы (далее- входная работа) 

по русскому языку- 9 октября 2021года, 

по математике- 16 октября 2021 года. 

В классах, находящихся на дистанционном формате реализации 

образовательных программ, организовать отработку заданий входных работ в 

индивидуальном порядке. 

2. Определить следующий регламент проведения входной работы: 

- начало-в10:00ч.; 

- продолжительность: 3часа30 минут- по русскому языку, 

3 часа 55 минут- по математике; 

- численность обучающихся- не более 15 человек в аудитории при 

условии предоставления каждому отдельного рабочего места и соблюдения 

социальной дистанции. 

3. Технику МКУ «ЕЦООУ» Федорову А.А. организовать рассылку 

в образовательные организации, обеспечив соблюдение режима 

информационной безопасности: 

- контрольных измерительных материалов; 

Срок: 9.10.2021, 16.10.2021 не позднее 9:45 



- ключей для проверки выполнения входных работ и отчетных форм; 

Срок: 9.10.2021, 16.10.2021 не позднее 14:00. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

4.1. Получение и тиражирование контрольных измерительных 

материалов в аудиториях пункта проведения входных работ. 

4.2. Выпускников бланками и черновиками. 

4.3. Проведение и оперативную проверку входных работ на 

школьном уровне. 

4.4. Сохранность экзаменационных материалов, соблюдение режима 

информационной безопасности, объективность проверки работ. 

4.5. Организацию разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом выявленных образовательных дефицитов. 

Срок: до 01.11.2021 

4.6. Выставление отметок за входные работы обучающимся по их 

желанию. 

4.7. Предоставление информации на электронный адрес 

n.n.mel@yandex.ru методисту ОМО МКУ «ЕЦООУ» Мельниченко Н.Н.: 

4.7.1.  о результатах входных работ обучающихся, претендующих на 

высокие результаты (от 81 балла и выше) (отчетные формы №1)- в течение 1 

рабочего дня после проведения входной работы. 

4.7.2. отчетные формы по всему составу обучающихся и аналитические 

материалы- в течении 2 дней после проведения входной работы. 

4.8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МУ РОО                                                               В.В. Зайцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело – 1 экз.    
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