
  

 

   

                    
 

 

 

 

 

  

         « Об участии в мероприятиях по реализации муниципальной системы 

мониторинга качества образования в 2017 – 2018 учебном году». 

       

      На основании приказа  министерства образования Оренбургской области от 

15.08.2017 № 01-21/1652 « О реализации региональной системы оценки качества 

образования в 2017-2018 учебном году», приказа УО администрации МО Соль-

Илецкий городской округ № 224   от 28.08.2017 года,  в целях преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

реализации  школьной системы оценки качества образования , повышения 

ответственности педагогов за результаты своего труда, а также подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации на основе системных 

мониторинговых исследований с использованием индивидуальных 

образовательных маршрутов приказываю: 

      

 1.Продолжить участие в  реализации   регионального мониторинга качества 

образования в 2017-2018 учебном году. 

 2.Утвердить план мероприятий по реализации    мониторинга качества 

образования  в 2017-2018 учебном году.  (Приложение 1,2,3). 

 3.Назначить Степаненко И.С., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию  выполнения мероприятий по реализации мониторинга качества 

образования в 2017-2018 учебном году во 2, 4 классах школы. 

4. Назначить Шляпникову М.А., заместителя директора по УВР, ответственной 

за организацию  выполнения мероприятий по реализации мониторинга качества 

образования в 2017-2018 учебном году в 5- 8 классах школы. 

5. Назначить Туркову Н.В., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию  выполнения мероприятий по реализации мониторинга качества 

образования в 2017-2018 учебном году в 9- 11 классах школы. 

6.  Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., Степаненко И.С., заместителей 

директора по УВР, организовать проведение контрольных срезов знаний 

учащихся согласно сводному  графику министерства образования Оренбургской 

области (Приложение 1 к приказу   министерства образования Оренбургской 

области 15.08.2017 № 01-21/1652) 
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7.   Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., Степаненко И.С., заместителей 

директора по УВР, обеспечить активную и комплексную работу методических 

объединений  по сопровождению участников мониторинга. 

Срок: в течение года. 

8. Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., Степаненко И.С., заместителей 

директора по УВР, организовать разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями по вопросам участия в Мониторинге. 

Срок:  сентябрь 2017 г. 

9. Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., Степаненко И.С., заместителей 

директора по УВР, осуществлять аналитическую деятельность по итогам 

выполнения мероприятий Мониторинга. 

Срок: в течение года. 

10. Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., Степаненко И.С., заместителей 

директора по УВР, взять на контроль разработку рабочих программ с учетом 

объема времени на проведение входных и промежуточных контрольных работ и 

мероприятий по коррекции знаний учащихся. 

11. Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., Степаненко И.С., заместителей 

директора по УВР, совместно с руководителями  МО,   педагогами, 

участвующими в мониторинге, определить наиболее приемлемую в школе 

форму для сравнительного анализа,   отслеживания  образовательных 

достижений обучающихся и индивидуальных маршрутов каждого учащегося( в 

том числе и электронных). 

Срок: сентябрь 2017 г 

12. Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., Степаненко И.С., заместителей 

директора по УВР, осуществлять контроль за ведением документации по 

реализации мероприятий мониторинга, выполнением запланированных в 

индивидуальных маршрутах мероприятий. 

13. Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., Степаненко И.С., заместителей 

директора по УВР, довести до сведения учителей инструктивно-методические 

рекомендации по заполнению классных журналов по итогам контрольных срезов 

согласно приложению 2 к приказу министерства образования Оренбургской 

области 15.08.2017 № 01-21/1652.  

  

  

                                                      

 

 

                                                      Директор            Л.А.Полякова                           

 

 

 

 

 

 
 


