
 
 

 
 

Управление образования  

администрации 

города Бузулука 
 

П Р И К А З 
 
 

 

11.12.2020 № 01-12/412 

г. Бузулук 

  

 
 

О внесении изменения в приказ 

Управления образования  

администрации города Бузулука 

№01-12/293 от 04.09.2020  

 

  

На основании приказа министерства образования Оренбургской области 

№01-21/1627 от 08.12.2020 «О внесении изменения в приказ министерства 

образования Оренбургской области от 01.09.2020 №01-21/1179», в целях эф-

фективной реализации муниципального мониторинга качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления образования администрации города Бузулука 

№01-12/293 от 04.09.2020 «О реализации муниципального мониторинга каче-

ства образования в 2020-2021 учебном году» следующее изменение: 

изложить Приложение №1 к приказу в новой редакции согласно Приложе-

нию к настоящему приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, МКУ «ЦРО» учесть  

внесенные изменения, использовать при планировании работы. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования М.В. Тимошкину. 

 

 

Начальник управления образования             Т.Д. Чигарева 

администрации города Бузулука  



 
 

Приложение №1 

 к приказу от 11.12.2020 № 01-12/412 

 

Сводный график проведения контрольных срезов знаний обучающихся  

общеобразовательных организаций области на 2020-2021 учебный год 

 
Дата Предмет Класс Контрольные мероприятия 

По графику, 

определенному 

образовательной 

организацией 

самостоятельно, 

в период с 

14.09.2020 по 

12.10.2020 

В соответствии с приказом Росо-

бранадзора от 05.08.2020 №821 

5, 6, 7, 8, 9 Всероссийские проверочные работы 

(по программе предыдущего учебного 

года) Русский язык, математика, окру-

жающий мир 

5 

Русский язык, математика, исто-

рия, биология 

6 

Русский язык, математика, исто-

рия, биология, география, обще-

ствознание 

7 

Русский язык, математика, исто-

рия, биология, география, обще-

ствознание, физика, иностранный 

язык 

8 

Русский язык, математика, исто-

рия, биология, география, обще-

ствознание, физика, химия 

9 

15.09.2020 Русский язык 4 Входная мониторинговая работа 
19.09.2020 Математика 11 Входная мониторинговая работа №1 

22.09.2020 Математика 4 Входная мониторинговая работа 
26.09.2020 Русский язык 11 Входная мониторинговая работа 
28.09-03.10.2020 Предметы по выбору ЕГЭ: обще-

ствознание, информатика и ИКТ, 

биология, география, английский 

язык, физика, литература, химия, 

история 

11 Входная мониторинговая работа 

10.10.2020 Математика  10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 
17.10.2020 Русский язык  10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 
24.10.2020 Математика 11 Входная мониторинговая работа №2 

20.10.2020 Предметы по выбору 10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 

23.10.2020 Предметы по выбору (иностран-

ный язык) 

10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 

11.11.2020 Русский язык 11 Пробное итоговое сочинение 

05.12.2020 Математика (профильный уровень) 11 Мониторинговая работа за 1 полугодие 

12.12.2020 Русский язык 9 Мониторинговая работа за 1 полугодие 

14-18.12.2020 Предметы по выбору ЕГЭ: обще-

ствознание, информатика и ИКТ, 

биология, география, английский 

язык, физика, литература, химия, 

история 

11 Мониторинговая работа за I полугодие 

19.12.2020 Русский язык 11 Мониторинговая работа за 1 полугодие 

19.12.2020 Математика 9 Мониторинговая работа за 1 полугодие 

26.12.2020 Математика (базовый уровень) 11 Мониторинговая работа за 1 полугодие 

18-23.01.2021 Предметы по выбору ЕГЭ 11 Текущая контрольная работа 

10.02.2021 Русский язык 9 Итоговое собеседование 



 
 

15-20.02.2021 Предметы по выбору ОГЭ 9 Текущая контрольная работа 

25.02.2021 Английский язык, немецкий язык 7,8,9 Мониторинговая работа раздел  

«Аудирование» 

04.03.2021 Английский язык, немецкий язык 7,8,9 Мониторинговая работа раздел 

«Говорение» 

10.03.2021 Русский язык 9 Итоговое собеседование (доп.) 

13.03.2021 Математика 9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 

13.03.2021 Русский язык 11 Пробное итоговое сочинение 

20.03.2020 Математика (базовый, профиль-

ный уровень) 

11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

Март Геометрия 9 Муниципальный зачет 

Март-апрель Планируется Рособранадзором  ВПР 

05.04.2021 Русский язык 11 Итоговое сочинение 

10.04.2021 Русский язык 11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

17.04.2021 Русский язык 9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 

21.04.2021 Русский язык 11 Итоговое сочинение (доп. срок) 

24.04.2021 Русский язык 10 Контрольная работа за год 

05.05.2021 Русский язык 11 Итоговое сочинение (доп. срок) 

10-15.05.2021 Геометрия 7,8 Муниципальный, региональный пуб-

личный зачет 

12.05.2021 Английский язык, немецкий язык 7,8,9 Итоговая мониторинговая работа  

раздел «Письмо» 

13.05.2021 Русский язык 4,6 Контрольная работа за год 

 

14.05.2021 Математика 5,8 Контрольная работа за год 

15.05.2021 Математика 10 Контрольная работа за год 

 

17.05.2021 Английский язык, немецкий язык 7,8,9 Итоговая мониторинговая работа  

раздел «Чтение» 

17.05.2021 Русский язык 9 Итоговое собеседование (доп.) 

17-21.05.2021 Предметы по выбору ЕГЭ 10 Текущая контрольная работа 

20.05.2021 Математика 4,6 Контрольная работа за год 

 

20.05.2021 Русский язык 5,8 Контрольная работа за год 

 

 
Пояснения: 

1. Все работы, включенные в сводный график, проводятся по единым текстам. 

2. Работы по русскому языку и математике в 11 классах – в I полугодии – по месту обучения 

одиннадцатиклассников, во II полугодии – в зависимости от эпидситуации. 

3. Работы 9 класса – через РИС ООДОО (кроме полугодовых работ и предметов по выбору на 

пробных ОГЭ). 

4. Работы 10, 11 классов – с критериальным оцениванием. 

5. В 10 классах входные диагностические работы проводятся в образовательных организациях с 

обработкой в РИС ООДОО (русский язык и математика), за год – на пунктах проведения кон-

трольных работ. 

6. Желтым цветом выделены контрольные мероприятия по текстам муниципалитета. 


