
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 09 сентября 2021 года № 277 

 

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. Обуховой Ларисе Викторовне, директору МКУ «Центр образования», 

назначить муниципального ответственного за проведение входных 

муниципальных контрольных работ по русскому языку и математике в 4-8 

классах общеобразовательных организаций Волховского муниципального 

района. 

2. Муниципальному ответственному за проведение входных 

муниципальных контрольных работ: 

2.1. Организовать проведение входных муниципальных контрольных 

работ по русскому языку в 4-8 классах в следующие сроки: 

- 28 сентября 2021 года – 4 классы; 

- 07 октября 2021 года – 5 классы; 

- 12 октября 2021 года – 6 классы; 

- 14 октября 2021 года – 7 классы; 

- 19 октября 2021 года – 8 классы. 

2.2. Организовать проведение входных муниципальных контрольных 

работ по математике в 4-8 классах в следующие сроки: 

- 30 сентября 2021 года – 4 классы; 

- 15 сентября 2021 года – 5 классы; 

- 16 сентября 2021 года – 6 классы; 

- 22 сентября 2021 года – 7 классы; 

- 28 сентября 2021 года – 8 классы. 

2.3. Направить тексты контрольных работ, кодификатор работ, критерии 

оценивания и форму анализа в общеобразовательные организации накануне дня 

проведения работы в 15.00. 

2.4. Предоставить в Комитет по образованию аналитическую справку по 

итогам входных муниципальных контрольных работ в течение 14 дней с 

момента проведения последней работы, но не позднее 08 ноября 2021 года. 

2.5. Организовать выборочную перепроверку входных работ 

муниципальной комиссией. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

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



3.2. Организовать проверку контрольных работ школьной комиссией, 

утверждённой приказом по школе. 

3.3 Обеспечить загрузку кодификатора и размещение результатов 

входных муниципальных контрольных работ в государственной 

информационной системе «Современное образование Ленинградской области» 

подсистеме «Многоуровневая система оценки качества образования» 

(«МСОКО»).  

 3.4. Результаты проверки предоставить в отдел общего образования на 

адрес электронной почты a.leonova@admvr.ru в срок до 06 октября – входные 

муниципальные контрольные работы по математике для обучающихся 4-8 

классов; до 12 октября – входные муниципальные контрольные работы по 

русскому языку для обучающихся 4 классов; до 22 октября – входные 

муниципальные контрольные работы по русскому языку для обучающихся 5-8 

классов. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Обухову Ларису Викторовну, директора МКУ «Центр образования». 

 

 

Председатель  

Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Леонова А.А., 

8(81363) 72 – 101 

                  

 

mailto:a.leonova@admvr.ru


Утверждена 

                                                                                                                                 распоряжением комитета по 

образованию 

от 09.09.2021 г. №277 

(Приложение) 

 

Инструкция по организации и проведению  

контрольных работ 
  

1. Организация входных муниципальных контрольных работ по русскому 

языку и математике в 4-8 классах общеобразовательных организаций. 

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

и заполнения бланков не входит в основное время работы.  

 Работа выполняется на бланке с заданиями. Запрещено пользоваться 

справочными материалами, калькулятором. 

Муниципальные контрольные работы проводятся в присутствии учителя 

и ассистента. 

2. Обучающиеся по адаптированным программам начального и основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

выполняют муниципальные контрольные работы по согласованию с учителем. 

Если обучающиеся не готовы писать муниципальные контрольные работы, то 

работы для данной группы обучающихся готовит учитель, работающий с ними, 

в соответствии с их уровнем подготовки. 


