
  

 

   

                    
 

 

 

 

 

  

         

 « Об участии в мероприятиях 

 по реализации системы  

оценки  качества образования 

 в 2018 – 2019 учебном году». 

       

      На основании приказа  министерства образования Оренбургской области от 

29.08.2018г.  № 01-21/1596  « О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2018-2019 учебном году»,  приказа УО администрации 

МО Соль-Илецкий городской округ № 185/1   от 03.08.18г,  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   региональной системы оценки качества 

образования в 2018-2019 учебном году. 

 2.Утвердить план  мероприятий по реализации    системы оценки качества 

образования  в 2018-2019 учебном году.  (Приложение). 

 3.Назначить Туркову Н.В., заместителя директора по УВР, Шляпникову М.А., 

заместителя директора по УВР, ответственными за организацию  выполнения 

мероприятий по реализации региональной системы оценки качества образования 

в 2018-2019 учебном году. 

4.  Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., заместителей директора по УВР, 

организовать проведение контрольных срезов знаний учащихся согласно 

сводному  графику министерства образования Оренбургской области 

(Приложение  к приказу   министерства образования Оренбургской области 

29.08.2018 № 01-21/1596). 

5.   Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., заместителей директора по УВР, 

обеспечить активную и комплексную работу методических объединений  по 
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сопровождению участников региональной системы оценки качества 

образования. 

6. Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., заместителей директора по УВР, 

организовать разъяснительную работу с учащимися и их родителями по 

вопросам участия в региональной системе оценки качества образования. 

7. Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., заместителей директора по УВР, 

осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения мероприятий 

региональной системы оценки качества образования. 

8. Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., 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. 

8. Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., заместителей директора по УВР, 

осуществлять контроль за ведением документации по реализации системы 

оценки качества образования, выполнением запланированных в индивидуальных 

маршрутах мероприятий. 

9. Обязать Туркову Н.В., Шляпникову М.А., заместителей директора по УВР, 

своевременно доводить до сведения учителей инструктивно-методические 

рекомендации по организации и проведению мероприятий по реализации 

системы оценки качества образования (по мере их поступления).  

10. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в рамках 

реализации системы оценки качества образования, в качестве итогов 

промежуточной аттестации и текущего контроля в целях недопущения  

перегрузки учащихся. 

  

                                                       

 

 

 Директор                                                                                              О.В.Фёдорова 

 

                                                                                                         

 
С приказом ознакомлены: 

Туркова Н.В. 

Шляпникова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение к приказу от 06.09.2018г №  377/1 

План мероприятий  

по реализации   системы оценки качества образования учащихся  

в МОАУ «СОШ № 4 г. Соль-Илецка» 
 

Сроки Мероприятия Категории 

участников 

Ответственные 

Май-

август 

(подготов

ительный, 

проектиро

вочный 

этапы) 

1. Совещание  при  зам. директоре 

-осознание проблемной ситуации, постановка 

целей, мотивация участников мониторинга 

-анализ результатов мероприятий по 

реализации  мониторинга качества 

образования в школе в 2017-2018 учебном году   

учителя-предметники, 

классные руководители  

4-11 классов 

  Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А. 

2. Работа с учащимися: 

- знакомство учащихся с целями, задачами, 

этапами, результатами участия в реализации  

мониторинга качества образования 

 Учащиеся 4-11 классов   Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А. 

учителя-

предметники 

3. Работа с родителями: 

- знакомство родителей  с целями, задачами, 

этапами, результатами мониторинга 

- задачи, стоящие перед школой, родителями 

по реализации мероприятий мониторинга в 

2018-2019 учебном году 

Родители   4-11 классов  Классные 

руководители 4-11 

классов 

4. Методическая работа: 

- информационно-методическая работа по 

подготовке учителей к участию в реализации 

системы оценки качества образования; 

-консультационная работа по корректировке 

календарно - тематического планирования. 

МО учителей  Руководители МО 

 сентябрь 

(этап 

реализаци

и проекта) 

1.Совещание при зам. директоре «Об участии в 

мероприятиях по реализации муниципальной 

системы мониторинга качества образования  

учащихся 4-11 классов»    

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

4-11классов   

Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А. 

2. Нормативная база:  

- приказ    «О реализации системы оценки 

качества образования в 2018 – 2019 учебном 

году»: 

-приказ «О проведении входных контрольных 

работ»; 

-график проведения контрольных работ 

-план мероприятий по реализации системы 

оценки качества образования; 

- рекомендации учителям - предметникам по 

проведению входных контрольных работ. 

   Директор 

О.В.Фёдорова 

3. Работа с родителями: 

- участие в проведении родительских собраний 

по плану; 

- задачи, стоящие перед школой, родителями 

по созданию комфортной обстановки в период 

участия в мониторинговых мероприятиях 

Родители учащихся 4-

11 классов; 

классные руководители 

4-11 классов.   

 Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А. 

Классные 

руководители 4-11 

классов 



4. Методическая работа: 

- оказание методической помощи по работе с  

индивидуальными образовательными 

маршрутами для каждого учащегося 

 руководители МО, 

учителя-предметники 

  Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А., 

руководители МО 

Октябрь 

(этап 

реализаци

и проекта) 

1. Нормативная база:  

- приказ «Об итогах входных контрольных  

работ в 4 - 11 классах» 

    Директор 

О.В.Фёдорова 

2. Работа с учащимися: 

- работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам 

- корректировка знаний учащихся 

Учащиеся 4-11  

классов,   

учителя-предметники 

 Ответственные 

учителя-

предметники 

3. Работа с родителями: 

- классные собрания по итогам входных 

контрольных работ; 

- индивидуальная работа с родителями по 

вопросам организации работы по  

корректировке  знаний учащихся; 

 -информационный стенд.   

Родители учащихся 4-

11 классов, классные 

руководители 4-11 

классов 

 Директор 

О.В.Фёдорова 

4.Работа с учителями: 

- контроль над корректировкой календарно- 

тематического планирования учителями - 

предметниками 

- работа с классными руководителями, 

психологом по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью 

психологического сопровождения в период 

участия в мониторинговых исследованиях. 

   учителя 4-11 классов, 

классные руководители 

4-11 классов  

  Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А., 

педагог-психолог 

Иванова О.А. 

Ноябрь 

(этап 

реализаци

и проекта) 

1.  Работа с учителями: 

Совещание при зам. директоре  « О ходе 

выполнения запланированных в 

индивидуальных маршрутах мероприятий» 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

4-11 классов      

  Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А. 

2. Работа с учащимися: 

- консультационная работа; 

- проведение дополнительных занятий по 

предметам. 

    

Учащиеся 4-11 классов,  

учителя-прелметники 

Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А., 

учителя-

предметники 

Декабрь 

(промежут

очный 

контроль) 

1.   Совещание при  зам. директоре:  

  « О выполнении плана мероприятий  в рамках 

реализации системы оценки качества 

образования». 

 Учителя-предметники, 

классные руководители 

4-11классов         

 Заместители 

директора по 

УВР.Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А. 



2. Нормативная база:  

- приказ «О проведении контрольных работ за 

1 полугодие» 

- приказ «Об итогах контрольных работ за 1 

полугодие» 

  

 

Директор 

О.В.Фёдорова 

3. Работа с учащимися:- контрольные работы 

за 1 полугодие в 4-11 классах (согласно 

графику)  

учащиеся 4-11  классы 

учителя-предметники. 

 Зам.директора по 

УВР Туркова 

Н.В,Шляпникова 

М.А. 

4. Работа с родителями: 

- классные собрания по результатам оценки 

качества образования  в первом полугодии 

Родители учащихся 4-

11 классов, классные 

руководители 4-11 

классов. 

 Директор 

О.В.Федорова 

Январь 

  

1. Работа с учащимися: 

- информационный стенд;   

- организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися.   

  

учащиеся 4-11  классов, 

учителя предметники. 

Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В, 

Шляпникова М.А. 

2. Нормативная база: 

 -приказ «О проведении текущих контрольных 

работ  по предметам по выбору ЕГЭ» 

 учашиеся 11 класса, 

учителя-предметники 

 

 Директор 

О.В.Федорова 

3. Работа с учителями школы: 

- организация внутришкольного контроля за 

деятельностью педагогов по реализации 

мероприятий мониторинга.   

 учителя - предметники  Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В, 

Шляпникова М.А. 

Февраль 

(аналитич

еский 

этап)-март 

2. Нормативная база: 

 -приказ «О проведении текущих контрольных 

работ  по предметам по выбору ОГЭ» 

 учащиеся 9 классов, 

учителя – предметники. 

 

 Директор 

О.В.Федорова 

2. Работа с родителями: 

 -индивидуальные собеседования с родителями 

по результатам контрольных работ. 

Родители, классные 

руководители 9, 11 

классов. 

Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В. , 

Шляпникова М.А.  

3. Совещание при зам.директора: 

- выполнение плана мероприятий по участию в 

реализации системы оценки качества 

образования. 

  

 учителя -предметники, 

классные руководители 

4-11 классов.   

Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В, 

Шляпникова М.А. 

4.Работа с учителями.  

-контроль за проведением индивидуальных, 

групповых занятий  

 учителя -предметники    Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В. , 

Шляпникова М.А.   



5. Нормативная база:  

-приказ «О проведении  пробных экзаменов по 

русскому языку и математике в 9классах»; 

- приказ «О проведении  пробных экзаменов по   

математике в 11 классах». 

 учителя русского 

языка и математики, 

зам.директора по УВР 

Шляпникова М.А., 

Туркова Н.В. 

 Директор 

О.В.Федорова.    

 

 

Апрель - 

Май 

(контроль

но- 

коррекцио

нный 

этап) 

1.  Совещание при зам.директоре:  

-о проведении итоговых контрольных работ  в 

4-11классах.   

учителя-предметники   

4-11 классов, классные 

руководители 4-11 

классов. 

Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А.   

2. Нормативная база:  

- приказ «О проведении итоговых контрольных 

работ в рамках реализации системы оценки 

качества образования» 

  

  

учителя-предметники    

Директор 

О.В.Федорова 

3.Работа с учащимися: 

-проведение итоговых контрольных работ; 

-проведение пробного экзамена по русскому 

языку   в 11 классе. 

4- 11 классы Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А. 

4. Методическая работа: 

- аналитическая работа учителей-

предметников по итогам проведенных работ. 

  

учителя - предметники 

4-11 классов. 

Руководители МО   

5. Работа с родителями: 

- родительские собрания по итогам участия в 

реализации системы оценки качества 

образования. 

Родители учащихся  4-

11 классов, классные 

руководители. 

 Классные 

руководители    4-

11 классов. 

Июнь 

(заключит

ельный 

этап) 

1.   Совещание при зам. директоре:  

- о результатах реализации системы оценки 

качества образования в 2018-2019 учебном 

году. 

 Классные 

руководители 4-11   

классов, учителя, 

работающие в 4-11 

классах. 

Зам.директора по 

УВР Туркова Н.В., 

Шляпникова М.А. 

2. Нормативная база: 

 -анализ  результатов реализации мероприятий 

системы оценки качества образования.   

  

 учителя - предметники, 

классные руководители 

4-11 классов. 

  

 Зам. директора по 

УВР Туркова Н.В.,   

  Шляпникова М.А. 

 

                                                                                                  

                                                 
                                                                                                    

  


