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          30.08.2018 № 314 

ПРИКАЗ 
О реализации региональной системы 
оценки качества образования в ОО 
Ташлинского района в 2018-2019 
учебном году 
 
 

В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской области 
от 29.08.2018г. №01-21/1546 «О реализации региональной системы оценки качества 
образования в 2018-2019 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Продолжить реализацию регионального мониторинга качества образования 
в общеобразовательных организациях Ташлинского района (далее – Мониторинг) в 
2018-2019 учебном году.  

2.Разработать и утвердить муниципальный план мероприятий по реализации 
Мониторинга в 2018-2019 учебном году в соответствии графиком, утвержденным 
приказом Министерства образования Оренбургской области от 29.08.2018г. №01-
21/1546 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 2018-2019 
учебном году» (приложение 1). 

Срок: до 10 сентября 2018 года 

3. Назначить территориальными организаторами, ответственными  за 
проведение Мониторинга  

по русскому языку и математике  
в 5, 7-11 классах Вандышеву О.С., специалиста Управления образования 
в 4 классах  Безрукову Е.Н., методиста МКУ «Ташлинский ИМЦ»  
по иностранным языкам в 7-9 классах Данилину Е.В., методиста МКУ 

«Ташлинский ИМЦ» 
4. Территориальным организаторам:  

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

Срок: в течение 2018-2019 учебного года 
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4.2.Обеспечить контроль за процедурой проведения Мониторинга в ОО с целью 
недопущения необъективности результатов. 

Срок: в течение 2018-2019 учебного года 
4.3.Провести собеседования с руководителями общеобразовательных 

организаций Ташлинского района по эффективной реализации Мониторинга. 
Срок: до 10 сентября 2018г 

4.4.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 2018 года 

 4.5.Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения 
мероприятий Мониторинга и предоставлять в ГБУ РЦРО отчеты согласно Графику. 

5. Директору МКУ «Ташлинский ИМЦ» Аксеновой Н.И.: 
  5.1.Организовать организационно-методическое сопровождение Мониторинга, в 

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

Срок: до 11 сентября 2018 года 
 5.2. Совершенствовать систему методического сопровождения учителей через 

непрерывное повышение квалификации, в том числе курсовую подготовку, 
консультативную помощь, взаимопосещения учебных занятий, сетевое взаимодействие 
с учителями-тьюторами. Особое внимание уделить учителям школ с низкими 
образовательными результатами. 

Срок: в течение 2018-2019 учебного года 
5.3.Осуществлять адресную помощь педагогическим коллективам ОО через 

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

Срок: в течение 2018-2019 учебного года 
. 

6.Руководителям общеобразовательных организаций: 
6.1.Назначить ответственных за реализацию Мониторинга в ОО. 
6.2.Разработать план по реализации Мониторинга, с учетом затруднений 

выявленных по итогам  промежуточной аттестации, региональных экзаменов,  ГИА и 
предоставить Вандышевой О.С.  

Срок: до 15 сентября 2018 года  
 
6.3.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 ОО, регулирующие вопросы форм, периодичности и порядка текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

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

Срок: до 1 сентября 2018 года 



6.5.Создать условия для сохранности информации контрольно-измерительных 
материалов, текстов работ до проведения мониторинговых процедур. 

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

Срок: в течение 2018-2019 учебного года 

            7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник МУ УО                                                 А.П. Щетинин 
 

С приказом ознакомлены: 
Вандышева О.С. 
Аксенова Н.И. 
Безрукова Е.Н 
Данилина Е.В. 




