
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 

города Сорочинска Оренбургской области 

(МАОУ «СОШ №3») 

 

ПРИКАЗ 

 

от  24.11.2021  года                                                                                                       №  116 

 

О проведении мониторинговой работы по русскому языку  

в 9  классах за 1 полугодие 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 31 

августа 2021 года № 01-21/1418 «О реализации регионального мониторинга качества 

образования в 2021/2022 учебном году», на основании письма министерства образования 

Оренбургской области от 16.11.2021 №01-08/1290 «О проведении мониторинга», на основании 

приказа управления образования от 22.11.2021г. №635 «О проведении мониторинговой работы 

по русскому языку в 9 классе за 1 полугодие», в целях  качественной подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Сидоровой Н.А., заместителю  директора: 

1.1. Организовать проведение мониторинговой работы по русскому языку в 9 классах за 1 

полугодие в следующие сроки 

Срок: 27 ноября 2021 года  

1.2. Обеспечить сохранность материалов мониторинговых работ за 1 полугодие и соблюдение 

режима информационной безопасности в день проведения входной мониторинговой работы. 

1.3.   Обеспечить работу предметной комиссии (из числа педагогов, не преподающих русский 

язык в 9 классах) по проверке мониторинговых работ в дни проведения.  

1.4. Обеспечить работу комиссии и организаторов в аудиториях  и вне аудиторий  из числа 

педагогов, не преподающих  русский язык в этом классах.   

Сроки: в день проведения 

1.5. Назначить организаторов в аудитории  и вне аудитории по проведению мониторинговых  

работ и провести инструктажи с организаторами: 

Срок: за сутки до дня проведения 

1.6. Подготовить отчет и  аналитическую справку. 

Срок: до 1.12.2021г. 

2. Педагогам – дежурным прибыть на пост №1, при себе иметь бейджик и паспорт:  

Пост №1 – Кургинян А.В. 

Пост №2 -  Кремнев С.А.,  Лотаревой Н.Г.  

Срок: 27.11.2021г. в 09.00. 

 Педагогам – организаторам прибыть в школу, при себе иметь бейджик и паспорт: 

Аудитория 0016 (русский язык) (каб. №16) – Рахимкулов И.М., Нигамаева Л.Л. 

Срок: 27.11.2021г. в 08.30. 

Аудитория 0010 (русский язык) (каб. №10) – Горягина Н.В., Паршина И.А. 

Срок: 27.11.2021г. в 08.30.  

Аудитория 0012 (русский язык) (каб. №12) –Масимова В.Н., Щурова И.А. 

 Срок: 27.11.2021г. в 08.30. 

 Аудитория 0014 (русский язык) (каб. №14) –   Бурангулова Р.Х.,  Рустамова Н.Г.                                 



Срок: 27.11.2021г. в 08.30.  

Аудитория 0015 (русский язык) (каб. №15) – Севрюкова Т.А., Спигина О.Ю. 

Срок: 27.11.2021г. в 08.30. 

Аудитория 0011 (русский язык) (каб. инф №1) –Батталова Г.Ж., Попелышко С.И. 

Срок: 27.11.2021г. в 08.30.  

4. Утвердить предметную комиссию по проверке мониторинговых работ за 1 полугодие из 

числа преподавателей, не работающих в этом классе (Приложение №1) 

Срок:  до 27.11.2021г.  

5. Классным  руководителям  Нетесе Т.Н., Лотаревой Н.Г., Нигамаевой Л.Л.: 

 

5.1.  Информировать учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 

результатах мониторинговых  работ,  обеспечить явку обучающихся. Обучающимся 9 классов  

иметь  при себе паспорт, черную гелиевую ручку, сменную обувь. 

Срок: до 27.11.2021г.  

6. Методисту по ИКТ Кремневу С.А.: 

6.1.Получить в 8.40 КИМы по защищенному каналу и распечатать по количеству участников. 

Срок: 27.11.2021г. в 08.40. 

6.2. Обеспечить видеонаблюдение в задействованных  аудиториях. 

Срок:27.11.2021г.  

6.3.  Получить ключи после 14.00 в день проведения мониторинговой работы по русскому 

языку  в 9 классе. 

 

7. Педагогам подготовить кабинеты, задействованные в проведении мониторинговой работы: 

10 кабинет - Попова Т.Н., 

12 кабинет – Кучеба Н.В., 

14 кабинет – Попова О.Н., 

15 кабинет -  Рахимкулов И.М., 

16 кабинет – Масимова В.Н., 

Кабинет информатики – Кремнев С.А. 

 

8.  Секретарю МАОУ «СОШ№3» Корешковой М.М. ознакомить педагогов с приказом под 

подпись. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                 Л.Н.Васильева 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Абрамова В.И. 

Батталова Г.Ж. 

Бурангулова Р.Х. 

Горягина Н.В. 

Корешкова М.М. 

Кремнев С.А. 

Кучеба Н.В. 

Лавкова В.В. 

Лотарева Н.Г. 

Масимова В.Н. 

Михайлова Э.В. 

Нетеса Т.Н. 

Нигамаева Л.Л. 

Перехватова Е.В. 

 

Попелышко С.И. 

Попова Т.Н. 

Попова О.Н. 

Рахимкулов И.М. 

Севрюкова Т.А. 

Сидорова Н.А. 

Спигина О.Ю. 

Титова И.В. 

Щурова И.А. 

 

 



Приложение №1 

 к приказу  от 23.11.2021г. № 116 

 

Предметная комиссия по проверке мониторинговых работ. 

 

Наименование 

предмета 

Класс Фамилия, имя, отчество члена комиссии 

Русский язык  9 класс Н.А.Сидорова  заместитель директора, председатель предметной 

комиссии, 

Нетеса Т.Н., – руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы 

Абрамова В.И.,  Перехватова Е.В., Попова О.Н. – учителя русского 

языка и литературы 

(проверка осуществляется коллегиально с участием учителя-

предметника) 


