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ПРИКАЗ № 67 

от 10.09. 2018 г. 

«О  реализации муниципальной  системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном 

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, во исполнении 

Приказа Министерства образования Оренбургской области от  29.08.2018г. № 01-21/1596 «О  

реализации региональной системы оценки качества образования в 2018-2019 учебном году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить реализацию муниципального  мониторинга качества образования  в 

МОБУ «Буранная СОШ» в 2018-2019 учебном году. 

2. Организовать проведение контрольных срезов знаний обучающихся на 2018-2019 

учебный год согласно графика проведения контрольных срезов, утвержденного 

министерством образования Оренбургской области . 

3. Горскую Л.И., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, назначить 

ответственной за реализацию мониторинга. 

4. Методическому Совету школы разработать план мероприятий по реализации 

Мониторинга в 2018-2019 учебном году. 

5. Заместителю директора по УВР Горской Л.И. провести разъяснительную работу с 

учителями по вопросам: 

- рассмотрение результатов контрольных срезов, проводимых в рамках Мониторинга, в 

качестве итогов промежуточной аттестации или текущего контроля в целях 

недопущения перегрузки обучающихся, 

- 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, 

- разработка  рабочих программ с учетом мероприятий Мониторинга и мероприятий по 

коррекции знаний обучающихся, 

- организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам для 

обучающихся, начиная с 4 класса, в том числе и в электронном виде, 

- осуществление аналитической деятельности по итогам выполнения мероприятий 

Мониторинга с использованием ИКТ-технологий (диаграммы, графики), и электронных 

форм документации, 

- организация и проведение родительских, классных собраний с целью   ознакомления 

обучающихся с графиком контрольных работ, методическими рекомендациями по 

выставлению отметок в классный журнал. 

            6. Ответственной за сайт  Фоминой Е.В. разместить информацию по реализации     

мониторинга на сайте ОУ. 

   

 

     Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 


