
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

28.08.2017  № 224 

 

 
 

О реализации муниципальной  системы  

оценки качества образования  в 2017-

2018учебном году 

 

В целях преемственности начального, основного, среднего образования, 

реализации  муниципальной системы оценки качества образования, 

систематизации , повышения ответственности педагогов за результаты своего 

труда, а также в целях подготовки выпускников  к государственной итоговой 

аттестации на основе системных мониторинговых исследований с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов 

приказываю: 

1. Продолжить реализацию муниципального  мониторинга качества 

образования  в общеобразовательных учреждениях района (далее –

Мониторинг) в 2017-2018 учебном году. 

 

2.Васькину Н.Б., главного специалиста УО назначить территориальным 

организатором за проведение Мониторинга  проведения контрольных срезов 

знаний обучающихся общеобразовательных учреждений района на 2017-

2018 учебный год. 

3. Организовать проведение контрольных срезов знаний обучающихся 

общеобразовательных учреждений района на 2017-2018 учебный год 

согласно графика проведения контрольных срезов, утвержденного 

министерством образования Оренбургской области (Приказ МО 

Оренбургской области от 15.08.2017 № 01-21/ 1652 .( Приложение1). 

4. Организовать реализацию Мониторинга  согласно  плана  мероприятий на 

2017-2018 учебный год (Приложение к приказу Управления образования от 

28.08.2017 ). 

5.Муниципальному казенному образовательному учреждению 
«Информационно-методический центр» (далее - МКОУ «ИМЦ») (Тишина 



И.И.): 

5.1.Провести собеседование с руководителями общеобразовательных 

учреждений по эффективности реализации Мониторинга, обеспечить 

информационное и организационно- методическое сопровождение 

Мониторинга , в том числе разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями по участию в данных мероприятиях. 

Срок: до 11 сентября 2017 года 

                                           

                                                     

5.2.Осуществлять адресную помощь педагогическим коллективам 

общеобразовательных учреждений через организацию различных 

методических мероприятий: практических семинаров, конференций, мастер-

классов, открытых уроков, в том числе с использованием дистанционных 

форм работы. 

Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

   5.3.Осуществлять аналитическую деятельность по результативности 

выполнения графика проведения контрольных срезов и предоставлять  отчет об 

итогах согласно графику министерства образования области. 

Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

 

   5.4.  Совершенствовать  систему методического сопровождения учителей 

через непрерывное повышение квалификации, в т.ч.  курсовую подготовку, 

консультативную помощь, взаимопосещения учебных занятий, сетевое 

взаимодействие с учителями-тьюторами, самообразования. Особое внимание 

уделять учителям школ с низкими образовательными результатами. 

Срок: в течение 2017-2018 года 

6.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1.Разработать план мероприятий по реализации Мониторинга в 2017-2018 

учебном году. 

Срок: до 30 августа 2018 года 

6.2. Рассматривать результаты контрольных срезов , проводимых в рамках 

Мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или текущего 

контроля в целях недопущения перегрузки обучающихся. Внести 

соответствующие изменения в локальные акты общеобразовательных 

учреждений, регулирующие вопросы форм, периодичности и порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

6.3. При выставлении отметок обучающихся руководствоваться инструктивно-

методическими рекомендациями по заполнению классных журналов по итогам 

контрольных срезов согласно приложению 2  к приказу министерства 

образования Оренбургской области от 15.08.2017 № 01-21/1652. 

                                                          
 

6.4.Обеспечить разработку  рабочих программ с учетом мероприятий 



Мониторинга и мероприятий  по коррекции знаний обучающихся. 

Срок: до 1 сентября 2017 года 
6.6.Организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для 
обучающихся, начиная с 4 класса, в том числе и в электронном виде. 

Срок: в течение 2017-2018 учебного года 
 

6.7.Принять меры по повышению мотивации участия в мероприятиях 

Мониторинга , включая различные формы поощрения. 

Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

 

6.8.Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения 

мероприятий Мониторинга с использованием ИКТ-технологий(диаграммы, 

графики), и электронных форм документации. 

                                                         Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

6.9. Организовать и провести родительские, классные собрания с целью   

ознакомления обучающихся с графиком контрольных работ, методическими 

рекомендациями по выставлению отметок в классный журнал. 

                                                             Срок : до 10 сентября 2017г. 

6.10. Разместить информацию по реализации Мониторинга на 

информационных стендах , сайтах ОУ. 

6.11. Назначить ответственных за реализацию мониторинга  заместителей 

директоров по УВР. 
                                                                                            Срок : до 10 сентября 2017г. 

7.Контроль  за исполнением настоящего  приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                             А.Ю.Рейсбих 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


