
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 07 декабря 2021 года № 399 

 

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 на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Гавриловой Майе Артуровне, и.о. директора МКУ «Центр 

образования», назначить ответственного за проведение полугодовых 

контрольных работ. 

2. Муниципальному ответственному за проведение полугодовых 

контрольных работ: 

2.1. Организовать проведение полугодовых муниципальных 

контрольных работ в 4 классах общеобразовательных организаций Волховского 

района в следующие сроки: 

- 14 декабря 2021 года – окружающий мир; 

- 16 декабря 2021 года – метапредметная работа. 

2.2. Организовать 14 декабря 2021 года проведение полугодовой 

муниципальной метапредметной работы в 6 классах общеобразовательных 

организаций Волховского района. 

2.3. Организовать 16 декабря 2021 года проведение полугодовой 

муниципальной метапредметной работы в 8 классах общеобразовательных 

организаций Волховского района. 

2.4. Направить тексты контрольных работ, кодификатор работ, критерии 

оценивания и форму анализа в общеобразовательные организации накануне дня 

проведения работы в 15.00. 

2.5. Предоставить в комитет по образованию аналитическую справку по 

итогам полугодовых контрольных работ в течение 14 дней с момента 

проведения последней работы, но не позднее 30 декабря 2021 года. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 3.1. Создать условия для проведения контрольных работ (приложение 1). 

3.2. Организовать проверку полугодовых контрольных работ 

обучающихся 4, 6, 8 классов школьной комиссией, утверждённой приказом по 

общеобразовательной организации. 

3.3. Включить в состав школьных предметных комиссий по проверке 

метапредметных работ обучающихся 4, 6, 8 классов не менее трех учителей, в 

том числе одного учителя, не преподающего смежные предметы (технологии, 

изобразительного искусства, музыки, физической культуры). 



3.4. Результаты проверки предоставить в отдел общего образования на 

адрес электронной почты a.leonova@admvr.ru в срок до 21 декабря 2021 года. 

3.5. Обеспечить заполнение и размещение протоколов проверки 

полугодовых контрольных работ в государственной информационной системе 

«Современное образование Ленинградской области» в срок до 21 декабря 2021 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Гаврилову Майю Артуровну, и.о. директора МКУ «Центр образования». 

 

 

Председатель комитета                                                                                            

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леонова А.А.,  

8(81363) 72 – 101 

 

 



Утверждена 

распоряжением Комитета 

по образованию 

от 07.12.2021г. № 399 

(Приложение 1) 

 

Инструкция по организации и проведению  

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. Организация полугодовой муниципальной метапредметной работы в 6 

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 муниципальная метапредметная работа проводится в 

присутствии учителя истории, или географии, или обществознания, или 

биологии (по выбору ОО) и ассистента. 

4.Организация полугодовой муниципальной метапредметной работы в 8 

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 муниципальная метапредметная работа проводится в 

присутствии учителя истории, или географии, или обществознания, или 

биологии (по выбору ОО) и ассистента. 

5. 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 учитывается. 


