
Муниципальное  образование 

       САКМАРСКИЙ РАЙОН 

МБОУ САКМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

461420 Оренбургская область,  

Сакмарский район, 

с. Сакмара, ул. Советская, д.20 

                 ПРИКАЗ 

« 9 »  сентября   2019  г. 

№_ _194 
 

О реализации  

школьной  системы   

оценки качества образования 

в 2019-2020  учебном году 

 

В целях преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, реализации региональной 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 и на основании приказа министерства образования Оренбургской области 

от 29.08.2019 № 01-21/1749»,  приказа отдела образования администрации МО 

Сакмарский район от 02.09.19  №246 «О реализации региональной системы                                

оценки качества образования   в 2019-2020  учебном году»                                                                                                                                                           

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить реализацию школьного  мониторинга качества образования в 2019-

2020 учебном году. 

2. Провести контрольные срезы знаний обучающихся 4,5,7-11-х классовв 2019-

2020 учебном году согласно графику (приложение 1); 

3. Назначить координаторами  проекта заместителя директора по УВР Карасеву 

Л.М., (5-11 классы).  заместителя директора по УВРЗеленскую Н. В. ( 4 классы) 

4. Заместителям  директора по УВР Карасевой Л.М., Зеленской  Н. В.: 

         4.1. Разработать план мероприятий по реализации Мониторинга в 2019-2020 

учебном году с учётом затруднений, выявленных по итогам промежуточной 

аттестации, региональных экзаменов, государственной итоговой аттестации. 

Срок: до 10 сентября 2019 года 

         4.2. Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения 

мероприятий Мониторинга и предоставлять отчёт согласно Графику. 

4.3. Обеспечить контроль за процедурой проведения Мониторинга с целью 

недопущения необъективности результатов. 
Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

4.4 . Организовать использование ИКТ-технологий и электронных форм документации 

при проведении, анализе работ, разработке и реализации образовательных 



маршрутов. 
Срок: в течение 2019-2020 учебного года 
4.5  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 общеобразовательных организаций, регулирующие вопросы форм, 
периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

4.6 . Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий 

Мониторинга и мероприятий по коррекции знаний обучающихся. 
Срок: до 1 сентября 2019 года 

4.7 Создать условия для сохранности информации контрольно-

измерительных материалов, текстов работ до проведения мониторинговых процедур 

                                                               Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

4.8 Организовать разработку индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся с 4 класса, в том числе в электронном виде. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

5 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:       Л.М. Горбунова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


