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проведении итоговой контрольной работы по русскому языку и
математике за 2020,202L учебный год в 4 классах

на

основ ании плана работы Районного управления образования
учителей математики, в рамках преемственности 4-5 классов

и Рмо

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести итоговую контрольную работу для обучающихся 4 классов по
математике за 2020-202l учебный год |2 мая 202l г. в 10.00 ч. Место
провсдения: образовательные учреждения Ленского района. .Щлительность
проведения контрольной работы - 45 минут. При себе иметь черную геловую
ручку.

2. Провести итоговую

контрольную работу для обучающихся 4 классов по

русскому языку за 2020-2021 учебный год 14 мая 202|

r. в

10.00 ч. Место

проведения: образовательные учреждения Ленского района.,,Щлительность
проведения контрольной работы - 45 минут. При себе иметь черную гелевую
ручку.
З. Щля проверки работ утвердить экспертную группу в составе:
Богомолова Т.Ю., руководитель РМО учителей начаJIьЕых кJIассов; учитель
начiшьных кJIассов МБОУ СОШ Ns

1;

Корнилова Н.Ф., учитель начальных классов МБОУ СОШ Jф

l;

мБоУ СОШ Ns 1;
классов мБоУ Школа Jtlb 2;

Житова Л.Н, учитель начальных кJIассов

Кириченко Н.С, учитель начrшьных

Щербакова Д.П., учитоль начаJIьных кJIассов

мБоУ

Школа

J\b 2;

2

ГайфУтдиноВаА.С.,УчиТельначiшьныхКПассоВМБоУМБоУСоШJ.{Ь3;

ХалбаеваИ.Iо.,УчиТельначаЛьныхкJIассоВМБоУМБоУСоШNs3;
АнтУфьеваН.Н.,УчиТеЛЬначаЛЬныхкJIассоВМБоУМБоУСоШNs4;

островскаяН.П.,УчитеЛьначальныхкJIассоВМБоУМБоУСоШJф4;
СОШ Ns 4;
нач,шьных кJIассов МБОУ МБОУ
Фролова О.А., учитель

кJIассов
Плахова о.Н., )лIитель начаJIьных

4.

МБоУ МБоУ СоШ

N9 4,

Руководителям ОУ:

4.1.

контрольной работы
Организовать проведение итоговой

в

кабинетах, оснащенных видеонаблюдением;

4.2.обеспечитьяВкУЭксПерТоВДЛяПроВеркиработ12маяи14мая
5
г. Ленск, ул. Чапаева, 60, каб,
202l г.с 14.00 ч. в МКУ РУо по адресу:
5.ответственныегороДскихшколсДаюТработывРУо,вкабинетNs4до

г. ответственные сельских
11.30 ч. 12.05.21 г. и 14.05.2021

оУ

после проведения

сканирУЮтработыинаПраВЛяютПоЭЛекТроннойпочтеmiос:lедýk@!цаДIцне
контрольЕой работы,
11.30 ч. в день проведения итоговой
позднее

6. Контроль исполнения данного
информашионно-методического

прикzва

отдела Сивову Г,Р,

И.о. начальника управлепия образования

Сивова Галина Робертовна
8(41 1з7)46220

@,/

возложить на начttльника

М.В. Проценко

