
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 03 декабря 2020 года № 328 
 

О проведении  

полугодовых контрольных работ  
  

В целях совершенствования системы управления качеством образования, 

формирования условий и результатов образования и в соответствии с планом 

мероприятий по обеспечению объективности процедур оценки качества общего 

образования и оказанию методической помощи общеобразовательным организациям 

с признаками необъективности оценочных процедур на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Гавриловой Майе Артуровне, начальнику отдела общего образования 

МКУ «Центр образования Волховского района»: 

1.1. Организовать проведение полугодовых муниципальных контрольных 

работ в 4 классах общеобразовательных организаций Волховского района в 

следующие сроки: 

- 10 декабря 2020 года – окружающий мир; 

- 15 декабря 2020 года – метапредметная работа. 

1.2. Направить тексты полугодовых муниципальных контрольных работ, 

кодификатор работ и форму анализа в общеобразовательные организации накануне 

дня проведения работы в 15.00. 

1.3. Подготовить аналитическую информацию по результатам выполнения 

полугодовых муниципальных контрольных работ обучающимися 4 классов в срок до 

30 декабря 2020 года. 

2. Директорам общеобразовательных школ: 

2.1. Создать условия для проведения полугодовых муниципальных 

контрольных работ (приложение 1). 

2.2. Организовать проверку полугодовых муниципальных контрольных работ 

обучающихся 4 классов школьной комиссией, утверждённой приказом по 

общеобразовательной организации. 

2.3. Обеспечить загрузку кодификатора и размещение результатов входных 

муниципальных контрольных работ в системе ГИС СОЛО «Электронная школа» 

подсистеме «Многоуровневая система оценки качества образования» («МСОКО») 

согласно инструкции. 

 2.4. Результаты проверки полугодовых муниципальных контрольных работ 

предоставить в информационно-методический отдел в срок до 20 декабря 2020 года. 

3. 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 03.12.2020г. № 328 

(приложение 1) 

 

Инструкция по организации и проведению  

полугодовых муниципальных контрольных работ  
 

1. Организация полугодовой муниципальной метапредметной работы в 4 

классах. 

 На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Время инструктажа 

и заполнения бланков не входит в основное время работы. 

Работа предполагает решение тестовых заданий разного уровня сложности 

и выполняется на бланке с заданиями. 

Полугодовая метапредметная работа проводится в присутствии учителя и 

ассистента. 

2. Организация полугодовой муниципальной контрольной работы по 

окружающему миру в 4 классах. 

  На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Время инструктажа 

и заполнения бланков не входит в основное время работы. 

Работа предполагает решение тестовых заданий разного уровня сложности 

и выполняется на бланке с заданиями. 

Полугодовая контрольная работа по окружающему миру проводится в 

присутствии учителя и ассистента. 

3. Обучающиеся по адаптированной программе основного образования 

для детей с задержкой психического развития выполняют муниципальные 

контрольные работы с согласия родителей (законных представителей), при 

подведении итогов по общеобразовательной организации результат 

обучающихся данной категории, участвующих в выполнении работы, 

учитывается. 


