МОБУ «Герасимовская СОШ»
ПРИКАЗ V - У
31.08.2018г
Об утверждении плана по
реализации региональной
системы оценки качества
образования в 2018-2019 учебном году
В целях преемственности начального, основного, среднего общего образования,
реализации муниципальной и региональной 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, исполняя приказ министерства образования Оренбургской области от
29.08.2018 г. №01-21/1596
приказываю:
1. Продолжить реализацию мониторинга качества образования в ОО в 2018-2019 учебном
году (далее- Мониторинг).
2. Назначить территориальными организаторами, ответственными за проведение
Мониторинга, заместителя директора по УВР Гемберову Н.Н. и заместителем директора
по ИКТ Лихобаба Н.Г.возложив на них ответственность за сохранность экзаменационных
материалов и соблюдение режима информационной безопасности.
3. Утвердить школьный план мероприятий по реализации Мониторинга в 2018-2019
учебном году (Приложение 1 к приказу).
4. Утвердить критериальные значения показателей выполнения образовательной
организацией плана мероприятий мониторинга качества образования (Приложение 2 к
приказу)
5. Заместителю директора по УВР Гемберовой Н.Н.:
5.1.Организовать работу по проведению Мониторинга в 2018-2019 учебном году.в
соответствии с графиком проведения контрольных срезов знаний, утверждённым
вышеуказанным приказом министерства образования Оренбургской области.
Срок: в течение 2018-2019 учебного года.
5.2.Обеспечить информационное
и
организационно-методическое
сопровождение
Мониторинга, в том числе организовать разъяснительную работу с руководителями,
педагогами, при необходимости - с обучающимися и их родителями по участию в данных
мероприятиях.
Срок: до 11 сентября 2018 года.
5.3.Совершенствовать систему методического сопровождения учителей через непрерывное
повышение квалификации, в том числе курсовую подготовку, консультативную помощь,
взаимопосещение учебных занятий, сетевое взаимодействие с учителями-тьюторадми,
уделив особое внимание учителям школ с низкими образовательными результатами.
Срок: в течение 2018-2019 учебного года.
5.4.Осуществлять аналитическую деятельность по результативности выполнения графика
проведения контрольных срезов.
Срок: в течение 2018-2019 учебного года.
5.5.Совместно с учителем информатики Лихобаба Н.Г. взять на особый контроль работу ОО
в части использования ИКТ-технологий и электронных форм документации при
проведении, анализе работ, разработке и реализации образовательных маршрутов.
Срок: в течение 2018-2019 учебного года.
6. Педагогам ОО
6.1.Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий Мониторинга и
мероприятий по коррекции знаний обучающихся.

Срок: до 1 сентября 2018 года.
6.2.Организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для обучающихся
с 4 класса, в том числе в электронном виде.
: в течение 2018-2019 учебного года
1 . Контроль исполнения приказа оставляю
Директор
<, о

