
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 03 сентября 2019 года № 310 

 

О проведении  

входных муниципальных контрольных работ  

 

 В целях совершенствования системы управления качеством образования, 

формирования условий и результатов образования и в соответствии с планами 

работы муниципальных методических объединений учителей-предметников: 

1. Гавриловой Майе Артуровне, начальнику отдела общего образования 

МКУ «Центр образования Волховского района», организовать проведение 

входных муниципальных контрольных работ по русскому языку в 4, 5 – 8, 10 

классах общеобразовательных организаций, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, в следующие 

сроки: 

- 26 сентября 2019 года – 4 классы; 

 - 02 октября 2019 года – 6, 8 классы; 

- 08 октября 2019 года – 5, 7 классы; 

- 09 октября 2019 года – 10 классы. 

 2. Гавриловой Майе Артуровне, начальнику отдела общего образования 

МКУ «Центр образования Волховского района», организовать проведение 

входных муниципальных контрольных работ по математике в 4, 6, 8 классах 

общеобразовательных организаций, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, в следующие 

сроки: 

- 26 сентября 2019 года – 6, 8 классы; 

- 03 октября 2019 года – 4 классы. 

3. Гавриловой Майе Артуровне, начальнику отдела общего 

образования МКУ «Центр образования Волховского района», организовать 

проведение областных диагностических контрольных работ по математике в 5, 

7, 10 классах общеобразовательных организаций Волховского района в 

следующие сроки: 

- 24 сентября 2019 года – 5, 7 классы; 

- 25 сентября 2019 года – 10 классы. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 4.1. Создать условия для проведения контрольных работ (Приложение). 

 4.2. Организовать проверку контрольных работ школьной комиссией, 

утверждённой приказом по школе. 

 4.3. Результаты проверки предоставить в информационно-методический 

отдел в срок до 30 сентября – областные диагностические контрольные работы 

по математике; до 08 октября – входные муниципальные контрольные работы 



по математике для обучающихся 4, 6, 8 классов и русскому языку для 

обучающихся 4 классов; до 14 октября – входные муниципальные контрольные 

работы по русскому языку. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Гаврилову Майю Артуровну, начальника отдела общего образования МКУ 

«Центр образования Волховского района». 

 

 

Председатель  

Комитета по образованию 

  

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Гаврилова М.А., 72 - 101                  



Утверждена 

                                                                                                                                 распоряжением Комитета по 

образованию 

от 03.09.2019 г. № 310 

(Приложение) 

Инструкция по организации и проведению  

контрольных работ 
  

1. Организация входных муниципальных контрольных работ по русскому 

языку в 4, 5 – 8, 10 классах общеобразовательных организаций. 

   На выполнение работы по русскому языку отводится 1 урок (45 минут). 

Время инструктажа и заполнения бланков не входит в основное время работы.  

 Работа выполняется на бланке с заданиями. 

Муниципальная контрольная работа по русскому языку проводится в 

присутствии учителя и ассистента. 

2. Организация муниципальных контрольных работ по математике в 4, 6, 

8 классах общеобразовательных организаций, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования.  

 На выполнение работы по математике отводится 1 урок (45 минут). 

Время инструктажа и заполнения бланков не входит в основное время работы. 

Работа выполняется на бланке с заданиями. 

Муниципальная контрольная работа по математике проводится в 

присутствии учителя и ассистента. 

Калькуляторами пользоваться запрещено. 

3. Организация областных диагностических контрольных работ по 

математике в 5, 7, 10 классах общеобразовательных организаций.  

 На выполнение работы по математике отводится 1 урок (45 минут). 

Время инструктажа и заполнения бланков не входит в основное время работы. 

Работа в 5 классах состоит из двух частей: часть 1 предполагает решение 

тестовых заданий разного уровня сложности; часть 2 – решение текстовых 

задач – и выполняется на бланке с заданиями. 

Работа в 7 классах состоит из двух частей: задания 1 и 2 части 1 

предполагает решение заданий разного уровня сложности с записью только 

ответа; в задании №3 части 1 необходимо построить прямоугольник в системе 

координат, а потом ответить на поставленный вопрос; часть 2 – выполнение 

заданий разного уровня сложности с записью подробного решения и ответа. 

Работа выполняется на двойном листе в клетку с угловым штампом школы. 

Работа в 10 классах состоит из двух частей: часть 1 предполагает решение 

заданий разного уровня сложности с записью только ответа; часть 2 – 

выполнение заданий разного уровня сложности с записью подробного решения 

и ответа – и выполняется на двойном листе в клетку с угловым штампом 

школы. 

Областная диагностическая контрольная работа по математике проводится 

в присутствии учителя и ассистента. 

Калькуляторами пользоваться запрещено. 

4. Обучающиеся по адаптированным программам начального и основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 



выполняют областные и муниципальные контрольные работы по согласованию 

с учителем. Если обучающиеся не готовы писать областные и муниципальные 

контрольные работы, то работы для данной группы обучающихся готовит 

учитель, работающий с ними, в соответствии с их уровнем подготовки. 


