
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 
города Сорочинска Оренбургской области

Приказ

от 01.09. 2015 года № 34

«О реализации проекта «Формирование муниципальной системы 
мониторинга освоения выпускниками третьей ступени 

общеобразовательных программ» в 2015-2016 учебном году»

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области от 
12.08.2015 г. №01-21/1814 «О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций области в 2015-2016 учебном году» и приказа 
управления образования Администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 
области от 02.09.2015 г. № 464 «О реализации проекта «Формирование муниципальной 
системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени в общеобразовательных 
программ» в общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа в 
2015-2016 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Часовских О.В.
1.1 .разработать План мероприятий по реализации проекта «Формирование 

муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени 
общеобразовательных программ» в 2015-2016 учебном году в школе (Приложение №1). 
Срок: до 1.09.2015 г.

1.2. Организовать проведение в школе мероприятий по реализации проекта. 
Срок: в течение 2015-2016 учебного года.

1.3. Обеспечить проведение контрольных срезов знаний и представить результаты 
контрольных срезов знаний обучающихся согласно графика, утвержденного приказом 
министерства образования. Срок: в течение 2015-2016 учебного года.

1.4. Обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение 
Проекта, провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями по участию в 
данных мероприятиях. Срок: до 10.09.2015 г.

1.4. Организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для 
обучающихся в электронном виде, обеспечив использование ИКТ-технологий и 
электронных форм документации. Срок: Е> течение 2015-2016 учебного года.

5. Контроль за исполнением данного цредаза оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены:
Часовских О.В.
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кимова
в 2015-20165/чебном году»

№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственный

Нормативно-правовое обеспечение
1. Разработка плана реализации проекта Август 2015г. Заместитель директора по 

УВР Часовских О.В.
2 Издание приказов, регламентирующих 

реализацию проекта
В течение учебного 

года
Директор 

Салюкова Н.В.
Организационно-мониторинговая деятельность

1 Проведение контрольных работ, пробных ОГЭ, 
ЕГЭ, региональных экзаменов по графику МО

Сентябрь-май 
2015г-2016г 
учебный год

Управление образования, 
администрация школы

2 Проведение срезов по математике и русскому 
языку на основе кодификаторов ЕГЭ (5-11 
классы). Анализ западающих тем и разделов 
программ, организация повторения и 
ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.

Октябрь 2015г. Управление образования, 
администрация 

администрация школы

3 Составление перечня мероприятий по 
устранению выявленных пробелов в знаниях 
учащихся на основе анализа проведенных 
работ

Сентябрь 2015г. Заместитель директора по 
УВР Часовских О.В. 
Руководители ШМО, 

педагоги-предметники
4 Разработка и корректировка индивидуальных 

образовательных маршрутов в электронном 
формате

В течение учебного 
года

Заместитель директора по 
УВР Часовских О.В. 

Педагоги-предметники, 
методист по ИКТ

Методическое сопровождение
1. Изучение положительных практик работы 

учителей -  предметников в рамках проекта 
«Формирование муниципальной системы 
мониторинга освоения выпускниками третьей 
ступени общеобразовательных программ» в 
2015-2016 учебном году.

Август, 2015 г. Руководители ШМО 
учителей русского языка 
и математики

2. Разработка календарно -  тематического 
планирования с учётом объёма времени на 
проведение диагностических работ и 
мероприятий по коррекции знаний

25-26 августа 2015г. Руководители ШМО 
учителей русского языка 
и математики

3. Реализация дистанционных курсов по 
подготовке учащихся к итоговой аттестации и 
ЕГЭ.

В течение 2015- 
2016 учебного года

Управление образования, 
ГМЦ и руководитель 
ШМО учителей 
математики

4. Проведение семинара-практикума 
«Организация подготовки обучающихся к 
итоговой и переводной аттестации»

Ноябрь 2015 год Управление образования, 
ГМЦ и руководитель 
ШМО учителей 
математики и русского 
языка

5. Посещение уроков в выпускных классах 
«Деятельностно -  развивающие технологии 
как средство повышения подготовки учащихся

В течение 2015- 
2016 учебного года

Управление образования, 
администрация школы, 
педагоги-предметники



к итоговой аттестации»
6. Посещение дополнительных занятий с 

учащимися по индивидуальным 
образовательным маршрутам с целью оказания 
методической помощи.

В течение 2015- 
2016 учебного года

Управление образования, 
администрация школы, 
педагоги-предметники

7. Организация прохождения курсов базового 
повышения квалификации педагогами школ 
города.

В течение 2015- 
2016 учебного года

Управление образования

8. Организация работы школ передового опыта 
(проведение открытых уроков и мастер -  
классов силами лучших учителей города по 
подготовке учащихся к итоговой аттестации, к 
региональным экзаменам).

В течение 2015- 
2016 учебного года

Управление образования, 
ГМЦ, руководители ГМО

9. Проведение анализа мониторинговых срезов с 
указанием типичных ошибок и 
рекомендациями по дидактическим подходам к 
коррекции знаний учащихся.

В течение учебного 
года по плану 
заседаний ГМО

Управление образования, 
ГМЦ и руководители 
ГМО

10. Организация консультационного пункта (на 
базе СОШ №4 (отв. Зайцева Н.С.) для 
учителей, испытывающих дидактические и 
методические затруднения в преподавании 
математики.

В течение 2015- 
2016 учебного года

Управление образования, 
ГМЦ и руководитель 
ГМО учителей 
математики

11. Организация на сайте Управления образования 
постоянно действующего форума для учителей 
и родителей по проблемным вопросам проекта 
«Формирование муниципальной системы 
мониторинга освоения выпускниками третьей 
ступени общеобразовательных программ» в 
2015-2016 учебном году.

В течение 2015- 
2016 учебного года

Управление образования, 
ГМЦ и руководители 
ГМО учителей 
математики и русского 
языка.

Работа с родительской общественностью
1 Разъяснительная работа с учащимися, 

родителями, педагогами по вопросам целей, 
задач, этапов и результатов проекта.

Сентябрь 2015г. Управление образования, 
администрация школы

2 Посещение родительских собраний в 
образовательных организациях по вопросам 
реализации проекта, подготовки к 
государственной итоговой аттестации.

В течение 2015-2016 
учебного года

Кураторы
образовательных

организаций

3 Информирование родительской 
общественности, участников проекта на сайтах 
образовательных организаций и отдела 
образования по вопросам подготовки к 
государственной итоговой аттестации и 
реализации проекта.

В течение 2015-2016 
учебного года

Администрация школы

Психологическая поддержка реализации проекта
1 Привлечение психологической службы города 

для работы с детьми и учителями, 
участвующими в проекте.

Сентябрь 2015г- 
май 2016г

Педагог-психолог 
Масимова В.Н.

2 Проведение тренингов с обучающимися по 
снятию тревожности, по стрессоустойчивости.

В течение учебного 
года

Педагог-психолог 
Масимова В.Н.

Контрольно-аналитическая деятельность
1 Собеседования с руководителями ШМО и 

учителями -  предметниками по эффективности 
реализации проекта в 2015-2016 учебном году 
и задачам на 2016-2017 учебный год.

Сентябрь - май 
(еженедельно на 

административных 
совещаниях)

Администрация школы, 
руководители ШМО, 

учителя-предметники.

3 Анализ эффективности участия в проекте 
образовательных организаций округа в 2015- 
2016 учебном году (методический совет, совет 
руководителей).

Июнь 2016г. Администрация школы


