
Отдел образования администрации  

Викуловского муниципального района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИКУЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №  2» 

 

ПРИКАЗ 

______________________________________________________________________ 

 

09 декабря 2019 г.                                                                                       № 179-ОД 

с.Викулово 

 

О проведении единых контрольных 

работ  

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Викуловского муниципального района на 2019 учебный год, приказом отдела 

образования администрации Викуловского муниципального района от 18.11.2019 

№ 77/1-ОД «О проведение муниципальной оценки качества образования 

обучающихся в 2019-2020 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести единые контрольные работы (далее ЕКР) по 

общеобразовательным предметам в 4, 7, 9, 11 классах согласно графику 

(приложение № 1). 

2. Назначить координатором проведения ЕКР по образовательной 

организации МАОУ «Викуловская СОШ №2» Хилькевич Т.Ю. - заместителя 

директора по УВР МАОУ «Викуловская СОШ №2». 

3. Координатору проведения ЕКР в 9, 11 классах: 

3.1. Организовать проведение ЕКР в 9, 11 классах согласно графику. 

3.2. Обеспечить проведение инструктажа с организаторами в аудитории 

согласно Методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2019 году, методическим рекомендациям по подготовке и 

проведению единого государственного экзаменов в пунктах проведения 

экзаменов в 2019 году. 

3.3.  Получить контрольно-измерительные материалы по электронной 

почте. 

3.4. Обеспечить тиражирование и пакетирование контрольно- 

измерительных материалов для проведения единых контрольных работ в срок за 

день до проведения. 

3.5. Подготовленные контрольно-измерительные материалы хранить в 

сейфе директора общеобразовательной организации или заведующего 

отделением. 

3.6. Соблюсти требования конфиденциальности информации. 



3.7. Выдать контрольно- измерительные материалы организатору аудитории 

не позднее, чем за один час до начала контрольной работы. 

4. Назначить ответственными за проведение ЕКР: 

- Хилькевич Татьяну Юрьевну, заместителя директора по УВР                                           

МАОУ «Викуловская СОШ № 2»,  

- Морозову Ольгу Викторовну, старшего методиста МАОУ «Викуловская 

СОШ № 2» - отделение Балаганская школа-детский сад,  

- Чечикову Марину Александровну, старшего методиста                                      

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - отделение Калининская школа-детский сад,  

- Харитонову Любовь Александровну, старшего методиста                                 

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - отделение Коточиговская школа-детский сад, 

- Мякишеву Ольгу Николаевну, старшего методиста МАОУ ''Викуловская 

СОШ № 2'' - отделение Нововяткинская школа-детский сад,  

- Мотенко Веру Николаевну старшего методиста МАОУ ''Викуловская 

СОШ № 2'' - отделение Озернинская школа-детский сад, 

 - Федотову Елену Борисовну, старшего методиста МАОУ ''Викуловская 

СОШ № 2'' – отделение Чуртанская школа-детский сад. 

5.  Ответственному за проведение ЕКР: 

5.1.  Обеспечить проведение инструктажа с организаторами в аудитории 

согласно Методическим рекомендациям по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2019 году, методическим рекомендациям по подготовке и 

проведению единого государственного экзаменов в пунктах проведения 

экзаменов в 2019 году. 

5.2.  Организовать проведение ЕКР в 4, 7, 9, 11 классах согласно графику 

(приложение № 1). 

5.3.  Скорректировать расписание учебных занятий в день проведения ЕКР. 

5.4.  При проведении единых контрольных работ: 

5.4.1.  Получить контрольно- измерительные материалы по электронной 

почте.  

5.4.2. Соблюсти требования конфиденциальности информации. 

5.4.3. Обеспечить тиражирование и пакетирование контрольно- 

измерительных материалов для проведения единых контрольных работ в срок  за 

день до проведения. 

5.4.4. Подготовленные контрольно-измерительные материалы хранить в 

сейфе заведующих отделениями. 

5.4.5. Выдать контрольно-измерительные материалы организатору 

аудитории не позднее, чем за один час до начала контрольной работы. 

5.5. Представить заместителю директора МАОУ «Викуловская СОШ № 2» 

материалы (Результаты контрольных работ направлять заместителю директора по 

УВР Хилькевич Т.Ю. сразу после проверки, анализы выполнения ЕКР в срок до  

25 декабря 2019 года. 

6. Назначить организаторов в аудитории и дежурных вне аудитории для 

проведения ЕКР согласно приложению (Приложение 2). 

7. Заместителю директора по УВР Хилькевич Т.Ю. представить в отдел 

образования (Калининой Т.В.) итоги ЕКР по форме в приложении № 3 сразу 

после проверки, анализы выполнения ЕКР направлять в методический кабинет 

(Замаруевой Ю.В.) в срок до 27 декабря 2019 года. 



10. Классным руководителям обеспечить явку обучающихся в день 

проведения ЕКР. 

11. Руководителям общеорганизационных МО (Филимоновой Наталье 

Владимировне (русский язык), Гетмановой Людмиле Васильевне (математика), 

Огарковой Надежде Сергеевне (история, обществознание), Кондыгиной Марии 

Владимировне (начальные классы)  обеспечить обобщение аналитического 

материала и его анализ на ОМО в срок до 17 января 2020 года. 

12. Заместителю директора по УВР Хилькевич Т.Ю., старшим методистам 

отделений: Морозовой О.В. МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение 

Балаганская школа-детский сад, Чечиковой М.А. МАОУ ''Викуловская СОШ № 

2'' – отделение Калининская школа-детский сад, Харитоновой Л.А.                         

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Коточиговская школа-детский сад, 

Мякишевой О.Н., МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение                       

Нововяткинская школа-детский сад, Мотенко В.Н. МАОУ ''Викуловская СОШ № 

2'' - отделение Озернинская школа-детский сад, Федотовой Е.Б. МАОУ 

''Викуловская СОШ N2'' - отделение Чуртанская школа-детский сад разместить 

данный приказ на информационном стенде и сайте ОО в срок до 09.12.2019. 

13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Хилькевич Т.Ю. 
 

 

Директор                                                                                      Л.П.Решетникова 

 

 

       

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

к приказу муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» 

«О проведении единых контрольных работ» 

от «09» декабря 2019 г. № 179-ОД 

 
ФИО Должность Дата Подпись Замечания/ 

предложения 

Хилькевич Т.Ю. Заместитель 

директора по УВР 

09.12.2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

заместитель директора по УВР Хилькевич Татьяна Юрьевна 

8 (34557) 2-56-11 



 Приложение № 1 к приказу  

от 09.12.2019 № 179 –ОД  

 

График  

единых контрольных работ 

 

Класс  Предмет Срок проведения  Место проведения 

4 Русский язык 11 декабря 2019 г. Образовательная 

организация, отделение Математика 17 декабря 2019 г. 

Окружающий мир 19 декабря 2019 г. 

7 Английский язык 13 декабря 2019 г. 

9 Русский язык 12 декабря 2019 г. 

Математика 18 декабря 2019 г. 

История 20 декабря 2019 г. 

11 Математика 18 декабря 2019 г. 

Русский язык 12 декабря 2019 г. 

История 20 декабря 2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к приказу  

от 09.12.2019 № 179 –ОД 

 

Список организаторов в аудитории и дежурных вне аудитории  

для проведения ЕКР  

 

Наименование Должность  ФИО работника  

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - 

отделение Балаганская школа-детский сад 

организатор  

в аудитории  

Толстыгин В.И.,  

Морозова О.В. 

дежурный  

вне аудитории 

Шамановских Н.В. 

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» организатор  

в аудитории  

Хилькевич Т.Ю., 

Самойлова Т.Н., 

Волжанин С.С., 

Поважаева А.Л. 

дежурный  

вне аудитории 

Сенченкова Н.Н., 

Ломтева О.А.,  

Шаромов И.А. 

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - 

отделение Калининская школа-детский 

сад 

организатор  

в аудитории  

Неродчикова С.А., 

Чечикова М.А. 

дежурный  

вне аудитории 

Лапп Т.Н. 

 

МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - 

отделение Коточиговская школа-детский 

сад 

организатор 

в аудитории 

Луканчук Н.В., 

Харитонова Л.А. 

дежурный 

вне аудитории 

Кайдунова С.Н. 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - 

отделение Нововяткинская школа-детский 

сад 

организатор  

в аудитории  

Липчанская С.И., 

Мякишева О.Н. 

 

дежурный  

вне аудитории 

Жукова Н.В. 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - 

отделение Озернинская школа-детский 

сад 

организатор  

в аудитории  

Долгушина Н.И., 

Мотенко В.Н. 

дежурный  

вне аудитории 

Шепелева Н.А. 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - 

отделение Чуртанская школа-детский сад 

организатор  

в аудитории  

Басова Н.А., 

Федотова Е.Б. 

дежурный  

вне аудитории 

Тагильцева А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 к приказу  

от 09.12.2019 № 179 –ОД 

 

Результаты 

единой контрольной работы (МОКО)   

по русскому языку 4 класс 

 
№ Образовательное 

учреждение 

Количе-

ство 

учащихся 

Отметки Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

5 4 3 2 % уровень % уровень 

1 Отделение 

________________

школа-детский сад 

         

 ИТОГО          

 

Уровни общей успеваемости: менее 98% - недопустимый, 98% - 

критический, 99% - допустимый, 100% - оптимальный. 

Уровни качественной успеваемости: менее 30% - недопустимый, 31 – 46% - 

критический, 47 – 50% - допустимый, 51 и более % - оптимальный. 

 

Результаты 

единой контрольной работы (МОКО)  

по математике 4 класс 

 
№ Образовательное 

учреждение 

Количество 

учащихся 

Отметки Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

5 4 3 2 % уровень % уровень 

1 Отделение 

________________ 

школа-детский сад 

         

 ИТОГО          

 

Уровни общей успеваемости: менее 98% - недопустимый, 98% - 

критический, 99% - допустимый, 100% - оптимальный. 

Уровни качественной успеваемости: менее 30% - недопустимый, 31 – 46% - 

критический, 47 – 50% - допустимый, 51 и более. 

 

Результаты 

единой контрольной работы (МОКО)  

по окружающему миру 4 класс 

 
№ Образовательное 

учреждение 

Количество 

учащихся 

Отметки Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

5 4 3 2 % уровень % уровень 

1 Отделение 

________________ 

школа-детский сад 

         

 ИТОГО          

 



Уровни общей успеваемости: менее 98% - недопустимый, 98% - 

критический, 99% - допустимый, 100% - оптимальный. 

Уровни качественной успеваемости: менее 30% - недопустимый, 31 – 46% - 

критический, 47 – 50% - допустимый, 51 и более. 

 

Результаты 

единой контрольной работы (МОКО)  

по английскому языку 7 класс 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Общая 

успевае

мость 

Качествен 

ная 

успеваемо-

сть 

1 Отделение 

_____________

школа-детский 

сад 

         

 

Результаты 

единой контрольной работы (МОКО)  

по математике 9 класс 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Общая 

успевае

мость 

Качествен 

ная 

успеваемо-

сть 

1 Отделение 

_____________

школа-детский 

сад 

         

 

Результаты 

единой контрольной работы (МОКО)  

по русскому языку 9 класс 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Общая 

успевае

мость 

Качествен-

ная 

успеваемо-

сть 

1 Отделение 

_____________

школа-детский 

сад 

         

 

Результаты 

единой контрольной работы (МОКО)  

по истории 9 класс 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

обучаю

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Общая 

успевае

Качествен-

ная 



щихся мость успеваемо-

сть 

1 Отделение 

_____________

школа-детский 

сад 

         

 

Результаты 

единой контрольной работы (МОКО)  

по математике 11 класс 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Общая 

успевае

мость 

Качествен 

ная 

успеваемо-

сть 

1 Отделение 

_____________

школа-детский 

сад 

         

 

Результаты 

единой контрольной работы (МОКО)  

по русскому языку 11 класс 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Общая 

успевае

мость 

Качествен-

ная 

успеваемо-

сть 

1 Отделение 

_____________

школа-детский 

сад 

         

 

Результаты 

единой контрольной работы (МОКО)  

по истории 11 класс 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Общая 

успевае

мость 

Качествен-

ная 

успеваемо-

сть 

1 Отделение 

_____________

школа-детский 

сад 

         

 

 

 

 

 


