
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

29.08.2018          № 01/06-82 

с. Плешаново  

 

 

О реализации школьной системы оценки качества в МБОУ 

«Красногвардейская СОШ №1» в 2018-2019 учебном году 

 

 В целях дальнейшего развития школьной   системы оценки качества 

образования, преемственности начального общего, основного  общего, 

среднего общего образования, реализации региональной и 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 маршрутов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Продолжить реализацию  мониторинговых исследований   в МБОУ 

«Красногвардейская СОШ №1» в 2018-2019 учебном году (далее - 

Мониторинг). 

2. Довести до сведения учителей - предметников  график контрольных 

срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций 

Оренбургской области  на 2018-19 учебный год (Приложение 1). 

     3. Утвердить:  

     3.1. Школьный план мероприятий по организации и проведению 

региональных экзаменов 2018-2019 учебном году в МБОУ 

Красногвардейская СОШ №1» (Приложение 2). 

     3.2. План подготовки МБОУ «Красногвардейская СОШ №1»  к 

проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ (11 класс) и ОГЭ (9 класс) в 

2018 -2019 учебном году  (Приложение 3). 

      3.3. План мониторинговых исследований знаний учащихся в 2018-2019 

учебном году (Приложение 4). 



3.4. План мероприятий по подготовке и проведению Всероссийских 

проверочных работ в 2018 – 2019 учебном году (Приложение 7). 

     4. Назначить школьным организатором Мониторинга в 1-11 классах 

заместителя директора по УВР Герцен С.И. и возложить на нее 

ответственность за информационную безопасность и сохранность 

экзаменационных и мониторинговых документов.  

     5. Проводить  собеседования с учителями - предметниками ОУ по 

эффективности проводимых  мониторинговых мероприятий. 

Срок: по итогам мониторинговых мероприятий 

     6. Обеспечить информационное, организационное, методическое 

сопровождение Мониторинга, в том числе организовать разъяснительную 

работу с обучающимися и их родителями по участию в данных 

мероприятиях. 

                          Срок: в течение учебного года 

                          Ответственные: Герцен С.И., 

заместитель директора по УВР 

     7. Совершенствовать систему методического сопровождения учителей 

через непрерывное повышение квалификации, в том числе  

внутрифирменную учёбу, консультационную помощь, взаимопосещение 

уроков, сетевое взаимодействие с учителями-наставниками. 

                  Ответственные: Герцен С.И., 

заместитель директора по УВР 

     8. Организовать обсуждение демонстрационных вариантов 

экзаменационных работ в ОУ и принять активное участие в работе форума 

«Региональные экзамены-2019» на сайте ГБУ РЦРО. 

                            Срок: до 15 декабря 2018 года 

                    Ответственные: Герцен С.И., 

заместитель директора по УВР 

     9. Осуществлять аналитическую деятельность по результативности 

выполнения контрольных срезов и предоставлять отчеты в отдел 

администрации Красногвардейского района. 

                            Срок: в течение учебного года 

                    Ответственные: Герцен С.И., 

заместитель директора по УВР 



 

     10.Учителям - предметникам: 

     10.1.  Разработать календарно-тематическое планирования с учетом 

объема времени на проведение входных и промежуточных мониторинговых 

работ и мероприятий по коррекции знаний обучающихся. 

                            Срок: до 15 сентября  2018 года 

     10.2. 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 МБОУ «Красногвардейская 

СОШ №1», регулирующие вопросы форм, периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

10.3. При выставлении отметок обучающимся руководствоваться 

инструктивными рекомендациями по заполнению классных журналов по 

итогам контрольных срезов (Приложение 5). 

     10.4. Организовать работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам для обучающихся, начиная с 4 класса, в том числе в электронном 

виде в соответствии с Приложением 6. 

     10.5.Организовать систему сопровождения учителей русского языка, 

математики, начальных классов  в рамках школьных методических 

объединений через консультирование, взаимопосещение учебных занятий, 

посещение уроков, посещение семинаров на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях.  

                                    Срок: в течение учебного года 

     11. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы ______________________________С.Е.Григорян  



Приложение 1 

к приказу директора   

от  29.08.2018 № 01/06-82 

 

График проведения контрольных срезов знаний обучающихся в 

общеобразовательных организациях области в 2018-19 учебном году 

 

 
  



 
  



 
 

 



 


