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«О реализации муниципальной системы оценки качества образования  в 2017 

– 2018 учебном году» 

 

 В целях преемственности начального общего, основного общего, 

среднего образования, реализации 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, на основании 

приказа Министерства образования Оренбургской области от 15.08.2017 

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

образования в 2017 – 2018 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Продолжить реализацию мониторинга качества образования в 

общеобразовательных учреждениях Сорочинского городского округа в 2017 

– 2018 учебном году (согласно графику – приложение) 

2. Утвердить муниципальных организаторов, ответственных за проведение 

Мониторинга из числа специалистов Управления образования: Урюпину Г.В. 

и Слепец М.В., - специалистов УО; и методистов МКУ «ГМЦ» -Ерохину Т.А. 

3.Специалистам Управления образования Урюпиной Г.В., Слепец М.В. 



3.1. Разработать план мероприятий по реализации Мониторинга в 2017 – 

2018 учебном году с учѐтом затруднений, выявленных по итогам 

промежуточной аттестации,региональных экзаменов, государственной 

итоговой аттестации 

                                                  Срок: до 28 августа 2017г. 

3.2. Обеспечить организацию мероприятий плана по реализации 

Мониторинга в 2017 – 2018 учебном году. 

                                                 Срок: в течение учебного года 

4. МКУ «Городской методический центр» Гульченко Р.Н. 

4.1. Совершенствовать систему методического сопровождения учителей по 

реализации Мониторинга в 2017 – 2018 учебном году через непрерывное 

повышение квалификации, в том числе курсовую подготовку, 

консультативную помощь, взаимопосещение учебных занятий, сетевое 

взаимодействие с учителями – тьюторами, самообразование. Особое 

внимание уделить учителям школ с низкими образовательными результатами 

                                    Срок: в течение 2017 – 2018 учебного года 

4.2. Обеспечить информационное и организационно – методическое 

сопровождение Мониторинга, в том числе организовать разъяснительную 

работу с обучающимся и их родителями по участию в данных мероприятиях 

Срок: в течение 2017 – 2018 учебного года 

4.3. Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения 

мероприятий Мониторинга и представлять отчѐт согласно графику. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений 

5.1. Обеспечить реализацию мониторинга качества образования в 

общеобразовательных учреждениях Сорочинского городского округа в 2017 

– 2018 учебном году (согласно графику – приложение) 



5.2.Обеспечить разработку рабочих программ с учѐтом мероприятий 

Мониторинга и мероприятий по коррекции знаний обучающихся 

                                        Срок: до 1 сентября 2017г. 

5.3.Организовать разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с 4 класса, в том числе в электронном виде. 

                                       Срок: до 1 сентября 2017 года 

5.4. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в рамках 

Мониторинга, в качестве промежуточной аттестации или текущего контроля 

в целях недопущения перегрузки обучающихся. 

5.5. При выставлении отметок обучающимся руководствоваться 

инструктивно – методическими рекомендациями по заполнению классных 

журналов по итогам контрольных срезов (согласно приложению к приказу 

МО)  15.08.2017 №01-21/1652 «О реализации региональной и системы 

оценки качества образования в 2017 – 2018 учебном году» 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования                                 Т.В.Фѐдорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


