Отдел образования
администрации
Бузулукского района
Оренбургской области
ПРИКАЗ
16.08.2017г. № 320а
г.Бузулук
О реализации районной системы
оценки качества образования в 20172018 учебном году.

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области
№01-21/1652 от 15.08.2017 г. «О реализации региональной системы оценки
качества образования в 2017-2018 учебном году», в целях преемственности
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
реализации региональной и муниципальной систем оценки качества
образования, повышения ответственности педагогов за результаты своего
труда, а также в целях подготовки к государственной итоговой аттестации на
основе системных мониторинговых исследований с использованием
индивидуальных образовательных маршрутов
Приказываю:
1. Продолжить реализацию районного мониторинга качества образования
в общеобразовательных учреждениях Бузулукского района (далее –
Мониторинг) в 2017-2018 учебном году.
2. Заместителю начальника отдела образования Поздняковой В.В.:
2.1.
Осуществить координацию деятельности руководителей ОУ по
подготовке и проведению Мониторинга.
Срок: в течение 2017-2018 уч. года
2.2.
Провести собеседования с руководителями общеобразовательных
учреждений Бузулукского района по эффективности мероприятий в рамках
Мониторинга.
Срок: до 01.09.2017 г
3. Назначить
территориальным
организатором
по
реализации
Мониторинга главного специалиста отдела образования Самсонову Е.И.
4. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных
материалов и соблюдение режима информационной безопасности на
территориального организатора Самсонову Е.И.
5. Провести контрольные срезы в рамках Мониторинга согласно графику,
утвержденному министерством образования Оренбургской области
с
дополнениями отдела образования администрации Бузулукского района

(Приложение 1).
6. Утвердить план мероприятий по реализации Мониторинга и
подготовки учащихся общеобразовательных учреждений Бузулукского
района к государственной итоговой и промежуточной аттестации в 2017-2018
уч.г. (Приложение 2).
7. Заведующему информационно-методического отдела Мещеряковой
М.В.:
7.1.
Обеспечить информационное и организационно - методическое
сопровождение Мониторинга, в том числе организовать разъяснительную
работу с учащимися и их родителями по участию в данных мероприятиях.
Срок: до 11 сентября 2017года.
7.2.
Обеспечить подготовку и доставку в ОУ контрольных
измерительных материалов для проведения контрольных срезов знаний
обучающихся.
Срок: согласно графику (Приложение 1)
7.3.
Обобщить лучший опыт работы учителей-предметников по
составлению и реализации индивидуальных образовательных маршрутов и
разместить его на сайте Отдела образования.
Срок: до 1 декабря 2017 г.
7.4.
Осуществлять
аналитическую
деятельность
по
итогам
выполнения мероприятий Мониторинга и предоставлять в ГБУ РЦРО отчет
об итогах согласно графику.
7.5.
Взять на особый контроль работу общеобразовательных
организаций в части использования ИКТ-технологий и электронных форм
документации.
Срок: в течение 2017-2018 уч. года
7.6.
Совершенствовать систему методического сопровождения
учителей через непрерывное повышение квалификации, в том числе
курсовую подготовку, консультативную помощь, взаимопосещения учебных
занятий, сетевое взаимодействие с учителями – тьюторами, самообразования.
Особое внимание уделить учителям школ с низкими образовательными
результатами.
Срок: в течение 2017-2018 уч. года
8. Руководителям общеобразовательных организаций:
8.1.
Назначить организаторов по реализации Мониторинга в
образовательной организации и предоставить в отдел образования данные:
фамилия, имя, отчество ответственного (полностью), занимаемая должность,
рабочий и сотовый телефон.
Срок: до 8 сентября 2017 г.
8.2.
Разработать школьный план мероприятий по реализации
Мониторинга и подготовки учащихся общеобразовательных учреждений
Бузулукского района к государственной итоговой и промежуточной
аттестации в 2017-2018 уч.г. и предоставить главному специалисту отдела
образования Самсоновой Е.И.
Срок: до 8 сентября 2017 г.

8.3.
Организовать разъяснительную работу с обучающимися и их
родителями по участию в мероприятиях в рамках реализации Мониторинга.
Срок: в течение 2017-2018 уч. года
8.4.
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 ОУ, регулирующие вопросы
форм, периодичности и порядка текущего контроля, успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
8.5.
При выставлении отметок обучающимся руководствоваться
инструктивно-методическим рекомендациям по заполнению классных
журналов по итогам контрольных срезов согласно Приложению 3 к
настоящему приказу.
8.6.
Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий
Мониторинга м мероприятий по коррекции знаний обучающихся.
Срок: до 1 сентября 2017 г.
8.7.
Организовать работу по индивидуальным образовательным
маршрутам для обучающихся, начиная с 4 класса, в том числе в электронном
виде.
Срок: в течение 2017-2018 уч. года
8.8.
Принять меры по повышению мотивации участия в мероприятиях
Мониторинга, включая различные формы поощрения.
Срок: в течение 2017-2018 уч. года
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник

С.В.Статинов.

Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Бузулукского района
от 16.08.2017г. № 320а

Дополнение к графику проведения контрольных срезов знаний обучающихся
образовательных организаций области на 2017-2018 учебный год.
Повышение качества образования в образовательных организациях Бузулукского
района по истории.
Дата

Предмет

Класс

Контрольные мероприятия

Сроки
предоставления
информации о
проведении
срезов

22.09.2017
25.01.2018
17.04.2018

История
История
История

9,11
9,11
9,11

Мониторинговая работа
Мониторинговая работа
Мониторинговая работа

25.09.2017
27.01.2018
20.04.2018

Приложение 2
к приказу отдела образования
администрации Бузулукского района
от 16.08.2017г. № 320а
План реализации Мониторинга, подготовки учащихся
общеобразовательных учреждений Бузулукского района к государственной итоговой
и промежуточной аттестации
2017-2018 учебного года
Мероприятия
Категории
Место
Кем проводится
участников
проведения
Август- сентябрь
Специалисты
Отдел
Гл. специалист
1Нормативное обеспечение
Формирование нормативно-правовой базы
ОО. методисты образования
Самсонова Е.И.
проведения государственной итоговой
ИМО
(ОО)
аттестации муниципального уровня, издание
приказов по реализации Мониторинга.

2. Контрольные работы
Математика
Русский язык
Иностранный язык
История
3.Методическое обеспечение
3.1.Консультация по корректировке
рабочих программ в рамках реализации
Мониторинга
3.2.Методические рекомендации по
оформлению анализа входных
контрольных работ
3.3.Оказание методической помощи
педагогам в рамках посещения уроков
3.4. Разъяснительная работа с учащимися
и их родителями по участию в
мероприятиях мониторинга.
4.Аналитическая деятельность
4.1.Справка по итогам проведения
входных контрольных работ в рамках
Мониторинга.
4.2. Оформление таблиц мониторинга
5. Психологическое сопровождение
5.1. Оказание помощи учителям, работающим
в выпускных классах
5.2. Индивидуальные консультации с
родителями, выпускниками.

1Нормативное обеспечение
Издание приказов о проведении и итогах
входных, мониторинговых контрольных
работ, НИКО,ВПР
2. Контрольные работы

4,5,7,8,9,10,11 к
4,5,7,8,9,10,11 к
7,8,9 кл.
9,11 кл.
Методисты
ИМО
Администрация
ОО
Учителя
предметники
Классные
руководители
Родители,
обучающиеся
методисты
ИМО

Образовательные
организации
района
11кл- МОБУ
«Сухореченская
СОШ»
Образовательные
организации
района

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.
Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

Отдел
образования

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.
Образовательные Заведующий
организации
ИМО
района
Мещерякова М.В.

Психологи ОО,
Учителяпредметники
Родители,
обучающиеся
Октябрь
Специалист ОО. Отдел
образования
(ОО)

Гл. специалист
Самсонова Е.И.

Образовательные Заведующий

Русский язык (ВПР)
Иностранный язык
Биология, химия (НИКО)
Математика

2,5, кл.
7,8,9 кл.
10 кл
11 кл

3.Методическое обеспечение
3.1. Консультация для учителей русского
языка и математики по оформлению
индивидуальных образовательных
маршрутов для обучающихся группы
риска
3.2. Проведение открытых уроков по
математике в 10, 11 классах, английского
языка в 7-9 классах

Методисты
ИМО,
Учителя
предметники
Специалист ОО.
РМО учителей
математики,
английского
языка
Родители,
обучающиеся
методисты
ИМО

3.3. Проведение муниципального
родительского собрания в 11 классах
4.Аналитическая деятельность
4.1.Справка по итогам проведения
входных, мониторинговых контрольных
работ, НИКО,ВПР в рамках Мониторинга.
4.2. Оформление таблиц мониторинга
Психолог ОО,
5. Психологическое сопровождение
5.1. Выступление психолога МОБУ
Родители,
«Палимовская СОШ» на муниципальном
обучающиеся

организации
района

ИМО
Мещерякова М.В.

11кл- МОБУ
«Сухореченская
СОШ»
Образовательные
организации
района

Гл. специалист
Самсонова Е.И.

СДК
с.Палимовка
Отдел
образования

Гл. специалист
Самсонова Е.И.
Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.

СДК
с.Палимовка

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

родительском собрании

1Нормативное обеспечение
Издание приказов о проведении и итогах
проведения пробного сочинения
2. Контрольные работы
Литература (пробное сочинение)
3.Методическое обеспечение
3.1. Проведение мастер-класса по
русскому языку в 11 классах по теме:
«Подготовка обучающихся к написанию
сочинения-рассуждения на уроке
русского языка»
3.2. Практический семинар «Подготовка
учащихся к выполнению части С ОГЭ по
русскому языку»
4.Аналитическая деятельность
4.1.Справка по итогам проведения
пробного сочинения.
4.2. Обобщение положительного опыта
работы учителей-предметников по
русскому языку в рамках Мониторинга
5. Психологическое сопровождение
5.1. Оказание помощи учителям, работающим

Ноябрь
Специалист ОО. Отдел
образования
(ОО)
Образовательные
11 кл.
организации
района
Методисты
МОБУ
ИМО, РМО
«Державинская
учителей
СОШ»
русского языка
Учителя
предметники

Гл. специалист
Самсонова Е.И.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.
Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

методисты
ИМО

Отдел
образования

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

Психологи ОО,
Учителя-

Образовательные Заведующий
организации
ИМО

в выпускных классах
5.2. Индивидуальные консультации с
родителями, выпускниками.

1Нормативное обеспечение
Издание приказов о проведении и итогах
полугодовых, мониторинговых
контрольных работ
2. Контрольные работы
Математика
Русский язык
Иностранный язык
3.Методическое обеспечение
3.1. Практико-ориентированные семинар
«Решение разноуровневых задач по
математике» (8-9 классы)

3.2. Практический семинар «Подготовка
учащихся к выполнению контрольным
срезам по английскому языку»
3.3. Педагогические консультации на
РМО
4.Аналитическая деятельность
4.1.Справка по итогам проведения
полугодовых, мониторинговых
контрольных работ.
4.2. Обобщение положительного опыта
работы учителей-предметников по
математике и английского языка в рамках
Мониторинга
4.3. Справка о реализации мониторинга за
1 полугодие
5. Психологическое сопровождение
5.1. Организация работы психологической
службы в образовательных учреждениях по
плану ОУ

1Нормативное обеспечение
Издание приказов о проведении и итогах
мониторинговых контрольных работ
2. Контрольные работы
История

3.Методическое обеспечение
3.1. Собеседование с учителями русского
языка и математики в 9,11 классах по
эффективности работы в рамках
реализации мониторинга

предметники
района
Родители,
обучающиеся
Декабрь
Специалист ОО. Отдел
образования
(ОО)

Мещерякова М.В.

Гл. специалист
Самсонова Е.И.

Образовательные
организации
района
11кл- МОБУ
«Сухореченская
СОШ»
МОБУ
«Палимовская
СОШ»

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.

методисты
ИМО

Отдел
образования

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

Специалист ОО.

Гл. специалист
Самсонова Е.И.
Образовательные Заведующий
организации
ИМО
района
Мещерякова М.В.

4,7,8,9,10,11 кл
4,7,8,9,10,11 кл
7,8,9 кл.
Методисты
ИМО, РМО
учителей
математики,
иностранного
языка
Учителя
предметники

Психологи ОО,
Учителяпредметники
Родители,
обучающиеся
Январь
Специалист ОО. Отдел
образования
(ОО)
Образовательные
9,11 кл
организации
района
Методисты
ИМО, РМО
учителей
русского языка
Учителя

МОБУ
«Палимовская
СОШ»

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

Гл. специалист
Самсонова Е.И.
Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.
Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

3.2. Проведение открытых уроков по
русскому языку в 7,8,10,11 классах
3.3. Участие специалистов отдела на
родительских собраниях ОО в 11 классах
4.Аналитическая деятельность
4.1.Справка по итогам проведения
мониторинговых контрольных работ.
4.2. Обобщение и распространение
лучшего передового опыта «Работа
учителя-предметника с ИОМ»
5. Психологическое сопровождение
5.1. Организация работы психологической
службы в образовательных учреждениях по
плану ОУ
5.2. Составление и распространение буклетов
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся
и родителей

1Нормативное обеспечение
Издание приказов о проведении и итогах
(текущих) мониторинговых контрольных
работ
2. Контрольные работы
Предметы по выбору ОГЭ, ЕГЭ

3.Методическое обеспечение
3.1. Педагогические консультации на РМО
учителей-предметников.

3.2. Практико-ориентированные семинар
«Решение различных экономических
задач» (10-11 классы)
4.Аналитическая деятельность
4.1.Справка по итогам проведения
(текущих) мониторинговых
контрольных работ.
5. Психологическое сопровождение
5.1. Организация работы психологической
службы в образовательных учреждениях по
плану ОО

1Нормативное обеспечение
Издание приказов о проведении и итогах
мониторинговых контрольных работ,
пробных экзаменов, НИКО
2. Контрольные работы
Математика
Русский язык
Иностранный язык

предметники
Специалист ОО
методисты
ИМО

Психологи ОО,
Учителяпредметники
Родители,
обучающиеся

Отдел
образования

Образовательные Заведующий
организации
ИМО
района
Мещерякова М.В.

Февраль
Специалист ОО. Отдел
образования
(ОО)
9,11 кл

Методисты
ИМО, РМО
учителей
предметников
Учителя
предметники
методисты
ИМО
Психологи ОО,
Учителяпредметники
Родители,
обучающиеся
Март
Специалист ОО.

7,8,9, 11 кл
7,8,9, 11 кл
7,8,9 кл.

Гл. специалист
Самсонова Е.И.
Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

Гл. специалист
Самсонова Е.И.

Образовательные Заведующий
организации
ИМО
района
Мещерякова М.В.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.
МОБУ
Заведующий
«Сухореченская ИМО
СОШ»
Мещерякова М.В.

Отдел
образования

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

Образовательные Заведующий
организации
ИМО
района
Мещерякова М.В.

Отдел
образования
(ОО)

Гл. специалист
Самсонова Е.И.

Образовательные
организации
района
11 кл- МОБУ
«Сухореченская

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.

3.Методическое обеспечение
3.1. Мастер-класс «Решение
геометрических задач на уроках
геометрии в рамках подготовки к
региональным экзаменам»
3.2.
4.Аналитическая деятельность
4.1.Справка по итогам проведения
мониторинговых контрольных работ,
пробных экзаменов, НИКО.
4.2. Обобщение и распространение
лучшего передового опыта «подготовка к
региональным экзаменам по геометрии»
5. Психологическое сопровождение
5.1. выступление педагога-психолога на РМО
учителей-предметников «Психологический
настрой учителя в период проведения
экзаменов»

1Нормативное обеспечение
Издание приказов о проведении и итогах
мониторинговых контрольных работ,
пробных экзаменов, НИКО, ВПР
2. Контрольные работы
Математика (ВПР)
Русский язык (ВПР), пр.ЕГЭ
Окружающий мир (ВПР)
История, биология, (ВПР)
Физика, химия, география (ВПР)
3.Методическое обеспечение
3.1. Проведение и посещение родительских

Методисты
ИМО, РМО
учителей
математики
Учителя
предметники
методисты
ИМО

Психологи ОО,
Учителяпредметники

5.1. Проведение тренингов для «тревожных»
учащихся

1Нормативное обеспечение
Издание приказов о проведении и итогах
итоговых мониторинговых контрольных
работ, региональных экзаменов.
2. Контрольные работы
Математика
Русский язык
Окружающий мир (ВПР)
Иностранный язык
3.Методическое обеспечение

Отдел
образования

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

Образовательные Заведующий
организации
ИМО
района
Мещерякова М.В.

Апрель
Специалист ОО. Отдел
образования
(ОО)

Гл. специалист
Самсонова Е.И.

Образовательные
организации
района
11 кл- МОБУ
«Сухореченская
СОШ»
Отдел
образования
(ОО)

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.

методисты
ИМО

Отдел
образования

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.

Психологи ОО,
обучающиеся

Образовательные Заведующий
организации
ИМО
района
Мещерякова М.В.

4,5,6 кл
4,5,6,11 кл
4 кл.
5,6,9,11 кл.
11 кл.
Специалист ОО.

собраний с целью ознакомления с
Мониторингом, процедурой проведения ГИА

4.Аналитическая деятельность
4.1.Справка по итогам проведения
мониторинговых контрольных работ,
пробных экзаменов, НИКО, ВПР
5. Психологическое сопровождение

СОШ»
МОБУ
«Староалексан
дровская ООШ»

Гл. специалист
Самсонова Е.И.

Май
Специалист ОО. Отдел
образования
(ОО)

Гл. специалист
Самсонова Е.И.

Образовательные
7,8,10 кл
организации
7,8,10 кл
района
4 кл.
7,8,9 кл.
Специалист ОО. Отдел

Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.
Гл. специалист

3.1. Рекомендации для педагогов по
внедрению системы мониторинговых
мероприятий по реализации мониторинга
4.Аналитическая деятельность
4.1.Справка по итогам проведения
итоговых мониторинговых контрольных
работ, региональных экзаменов
4.2. Обобщение этапов работы, выводы на
РМО учителей предметников. Справка по
итогам реализации мониторинга во 2
полугодии
5. Психологическое сопровождение
5.1. Организация работы психологической
службы в образовательных учреждениях по
плану ОО

образования
(ОО)
методисты
Отдел
ИМО
образования
Специалист ОО.

Психологи ОО,
Учителяпредметники
Родители,
обучающиеся

Самсонова Е.И.
Заведующий
ИМО
Мещерякова М.В.
Гл. специалист
Самсонова Е.И.

Образовательные Заведующий
организации
ИМО
района
Мещерякова М.В.

Приложение 3
к приказу отдела образования
администрации Бузулукского района
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