
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Орска

Оренбургской области

Управление образования 

П Р И К А З

от 03.09.2018г. № { М
~  О реализации муниципальной] 

системы оценки качества 
образования в 2019-2020 учебном  
году

На основании приказа МООО от 29.08.2019г. г. № 01-21/1749 «О реализации 
региональной системы оценки качества образования в 2019-2020 учебном году», в 
целях преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, реализации муниципальной 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,

П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1. Продолжить реализацию муниципального мониторинга качества 
образования в общеобразовательных организациях муниципалитета (далее -  
Мониторинг) в 2019-2020 учебном году.

2. Утвердить план мероприятий по реализации Мониторинга в 2019-2020 
учебном году в общеобразовательных организациях г. Орска (далее -  План) 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Нначальнику отдела общего и дополнительного образования (Новиков
Д.В.):

3.1. Осуществить координацию деятельности руководителей ОО по 
подготовке и проведению Мониторинга.

Срок: в течение 2019-2020 уч.г.
3.2. Обеспечить проведение контрольных срезов знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций, согласно графику проведения контрольных 
срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций области на 2019- 
2020 учебный год (далее -  График) и Плану.

3.3. Провести собеседование с руководителями общеобразовательных 
организаций по эффективной реализации Мониторинга.

Срок: до 10 сентября 2019 г.



4. Заведующей научно-методического центра управления образования:
4.1. Осуществлять адресную помощь педагогическим коллективам 

общеобразовательных организаций через организацию различных методических 
мероприятий: городских практических семинаров, конференций, мастер-классов, 
открытых уроков, в том числе с использованием дистанционных форм работы.

Срок: в течение 2019-2020 уч.г.
4.2. Осуществлять анализ работ, проводимых в соответствии с Графиком и 

Планом.
Срок: в течение 2019-2020 уч.г.

4.3. Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения 
мероприятий Мониторинга и представлять отчет согласно Графику.

4.4. Совершенствовать систему методического сопровождения учителей 
через непрерывное повышение квалификации, в том числе курсовую подготовку, 
консультативную помощь, взаимопосещения учебных занятий, сетевое 
взаимодействие с учителями-тьюторами.

Срок: в течение 2019-2020 уч.г.
4.5. Обеспечить работу сайта управления образования (ЬПрГ/огзкеби.ги/) 

раздел «Мониторинг».
Срок: в течение 2019-2020 уч.г.

4.6. Взять на особый контроль работу общеобразовательных организаций в 
части использования ИКТ-технологий и электронных форм документации.

Срок: в течение 2019-2020 уч.г.

5. Назначить территориальным организатором, ответственным за 
проведение Мониторинга в г. Орске Новикова Дениса Владимировича, начальника 
отдела общего и дополнительного образования УО г. Орска.

6. Территориальному координатору (Новиков Д.В.) совместно с Гимельфарб
В.Г. организовать рассылку контрольно-измерительных материалов в 
общеобразовательные организации в день проведения работ, обеспечив 
соблюдение режима информационной безопасности.

7. Руководителям общеобразовательных организаций:
7.1. Обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение Мониторинга, в том числе организовать разъяснительную работу с 
обучающимися и их родителями по участию в данных мероприятиях.

Срок: до 11 сентября 2019 г.
7.2. Предоставить в управление образования кандидатуры школьных 

координаторов, ответственных за проведение Мониторинга по следующей форме: 
фамилия, имя отчество ответственного (полностью), занимаемая должность, 
контактный телефон.

Срок: до 07 сентября 2019г.
7.3. Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения 

мероприятий Мониторинга и предоставлять на сайт управления образования 
(раздел «Мониторинг») отчет об итогах контрольных работ, согласно графику.

Срок: в течение 2019-2020 уч. г.
7.4. Организовать систему методического сопровождения учителей через 

курсовую подготовку, консультативную помощь, взаимопосещения учебных 
занятий, сетевое взаимодействие с учителями-тьюторами, самообразование.

Срок: в течение 2019-2020 уч.г.



7.5. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в рамках 
Мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или текущего 
контроля в целях недопущения перегрузки обучающихся.

7.6. Внести соответствующие изменения в локальные акты 
общеобразовательных организаций, регулирующие вопросы форм, периодичности 
и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

7.7. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных материалов 
и соблюдение режима информационной безопасности на заместителей директоров

7.8. Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий 
Мониторинга и мероприятий по коррекции знаний обучающихся.

Срок: до 06 сентября 2019г.

7.9. Организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам 
для обучающихся, начиная с 4 класса, в том числе в электронном виде.

7.10. Взять под особый контроль работу педагогов-предметников в части 
использования ИКТ-технологий и электронных форм документации.

Срок: в течение 2019-2020 уч.г.

Срок: до 06 сентября 2019г.

по УВР.

Срок: в течение 2019-2020 уч.г.

8. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

И .о.нач альника уп равл ен и я  
образования С .В. М аслова


