Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс  (35346) 4-12-85.

ПРИКАЗ
от 20.08.2015 г. № 436
О совершенствовании математического образования
обучающихся 11 классов
общеобразовательных организаций
округа в 2015-2016 учебном году
ул. Советская, 1. Тел/факс  (35346) 4-14-51.

На основании приказа
министерстваe-mail:admsor@esoo.ru
образования Оренбургской области от
http://www.sorochinsk56.ru:
04.08.2015 года № 01-21/1724 «О совершенствовании математического
образования обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций
области в 2015-2016 учебном году», в целях повышения качества
математической подготовки выпускников 11 классов школ Сорочинского
городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить территориальным организатором реализации регионального
мониторинга качества математической подготовки выпускников 11 классов
главного специалиста управления образования Слепец М.В.
2. Заслушивать руководителей ОО по итогам проведенных срезов на
аппаратных совещаниях.
3. Главному специалисту управления образования (Слепец М.В.):
3.1. Обеспечить проведение в 11 классах контрольных срезов знаний
обучающихся 11 классов по математике в соответствии с графиком,
утвержденным министерством образования Оренбургской области
(Приложение 1).
3.2. Направить информацию о результатах срезов знаний и аналитические
справки в РЦРО в соответствии с графиком.
3.3. Обеспечить сохранность экзаменационных материалов и соблюдение
информационной безопасности.
4. Заведующему МКУ ГМЦ (Гульченко Р.Н.):
4.1. Организовать систему сопровождения учителей математики в рамках
муниципальных методических объединений через активные формы работы
практико-ориентированной направленности.
В течение 2015-2016 учебного года.

4.2. Обеспечить аналитическую деятельность педагогов математики по
итогам проведенных срезов и проведение коррекционной работы с
выпускниками по устранению пробелов в знаниях.
В течение 2015-2016 учебного года.
5. Руководителям ОО:
5.1. Разработать школьный план мероприятий по реализации Концепции
математического образования.
До 01.09.2015г.
5.2. Обеспечить объективность оценивания выпускников при проведении
контрольных срезов.
5.3. Обеспечить информационное и организационно-методическое
сопровождение мероприятий по повышению качества математического
образования, в том числе через активные формы работы с обучающимися и
их родителями.
До 15.09.2015г.
5.4. Обеспечить разработку календарно-тематического планирования с
учетом реализации мероприятий по проведению входных и промежуточных
контрольных работ и коррекции знаний обучающихся.
До 01.09.2015г.
Начальник управления образования

Т.В.Федорова

С приказом ознакомлен:
Исп.
Слепец М.В.___________
Займак О.А. ____________
Данилова В.И. ___________
Дорожкина Е.А. ____________
Развозжаев С.П. ____________
Мешкова Т.П. _____________
Федянина С.А. ____________
Воронов К.А. ______________
Гладкова Е.Н. ______________
Мусакаева Н.Б. _______________
Гульченко Р.Н. ____________________

Такмурзина О.Н. ______________
Черных Л.Б.______________
Салюкова Н.В.
______________
Елистратов А.В. ______________
Карасева О.Н. ______________
Демин А.В.
______________
Малова Е.А. ______________
Сляднева О.Ю. _______________

