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Ташлинского района 
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30.08. 2019 г. № 218

Приказ
«О реализации региональной системы 
оценки качества образования в ОО 
в 2019-2020 учебном году»

В соответствии с приказом МУ УО от 30.08.2019г № 310 «О реализации региональной 
системы оценки качества образования в ОО Ташлинского района в 2019-2020 учебном году»,

f f

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить реализацию регионального мониторинга качества образования в МБОУ
Благодарновская СОШ (далее -  Мониторинг) в 2019-2020 учебном году.
2. Разработать и утвердить план мероприятий по реализации Мониторинга в 2019-2020
учебном году в соответствии графиком, утвержденным приказом Министерства образования 
Оренбургской области от 29.08.2018г. №01-21/1749 «О реализации региональной системы оценки 
качества образования в 2019-2020 учебном году».

3. Назначить ответственным за реализацию Мониторинга заместителя директора по УВР
Козловскую Л.Х.
4. Заместителю директора по УВР Козловской Л.Х.:

4.1. Разработать план по реализации Мониторинга, с учетом затруднений выявленных 
по итогам промежуточной аттестации, региональных экзаменов, ГИА и предоставить 
Вандышевой О.С. Срок: до 15.09. 2018 г

4.2. 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.

4.3. Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий Мониторинга и
мероприятий по коррекции знаний обучающихся. Срок: до 05 сентября 2019г

4.4. Создать условия для сохранности информации контрольно-измерительных материалов,
текстов работ до проведения мониторинговых процедур.
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5. Организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для обучающихся, 
начиная с 4 класса, в том числе и в электронном виде. Срок: в течение 2019-2020 учебного года
6.; ЩКонтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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