Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ

от РЗ. 09- &

№ ЗЛЗ

О реализации мероприятий регионального мониторинга
качества образования в 2020-2021 учебном году
в образовательных организациях
Сорочинского городского округа
На основании приказа министерства образования Оренбургской области
от 01.09.2020 г. № 01-21/1179 «О реализации регионального мониторинга
качества образования в 2020 - 2021 учебном году», в целях подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации на основе системных
мониторинговых исследований с использованием индивидуальных
образовательных маршрутов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить реализацию регионального мониторинга качества
образования в общеобразовательных организациях Сорочинского городского
округа (далее Мониторинг) в 2020 - 2021 учебном году согласно графику
(Приложение 1).
2. Назначить . территориальными организаторами, ответственными за
проведение Мониторинга, - Слепец М.В., Гурину Е.П., главных специалистов
Управления образования Сорочинского городского округа.
3. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных
материалов и соблюдение режима информационной безопасности на
территориальных организаторов: Слепец М.В., Гурину Е.П.
4. Специалистам Управления образования (Слепец М.В., Гуриной
Е.П.):
4.1. Разработать план мероприятий по реализации Мониторинга в 2020 2021 учебном году с учетом затруднений, выявленных по итогам
промежуточной аттестации, региональных экзаменов, государственной
итоговой аттестации.
\
Срок: до 10.09. 2020 года
4.2. Организовать проведение собеседования с руководителями
общеобразовательных организаций по эффективности мероприятий в рамках

Мониторинга.
Срок: до 10.09.2020 года
4.3.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 10.09. 2020 года
5. МКУ «Городской методический центр» (Мамаева Е.В.):
5.1. Разработать план методического сопровождения учителей
начальных классов, русского языка и математики по реализации
Мониторинга.
Срок: до 10.09. 2020 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, самообразование. Особое
внимание
уделить учителям школ с низкими образовательными
результатами.
Срок: в течение 2020-2021 учебного года
5.3. Назначить техническим специалистом, ответственными за проведение
Мониторинга, Ерохину Т.А.- методиста МКУ «ГМЦ», возложив
ответственность за сохранность экзаменационных материалов и соблюдение
режима информационной безопасности.
5.4. Обеспечить особый контроль за работой общеобразовательных
учреждений в части использования ИКТ - технологий и электронных форм
документации.
Срок: в течение 2020-2021 учебного года
5.5.Обеспечить аналитическую
деятельность
по
эффективности
выполнения мероприятий Мониторинга и предоставлять отчеты согласно
графику.
6. Руководителям ОУ:
6.1. Обеспечить реализацию регионального мониторинга качества
образования в общеобразовательных организациях Сорочинского городского
округа (далее Мониторинг) в 2020 - 2021 учебном году согласно графику.
6.2. Обеспечить информационное и организационно - методическое
сопровождение Мониторинга, в том числе организовать разъяснительную
работу с обучающимися и их родителями по участию в мероприятиях
Мониторинга.
Срок: до 10.09. 2020 года

6.3. Обеспечить корректировку
календарно
тематического
планирования с учётом проведения входных и промежуточных контрольных
работ, и мероприятий по коррекции знаний обучающихся.
Срок: до 05.09.2020 года
6.4.
Обеспечить работу по индивидуальным образовательным
маршрутам для лиц, обучающихся с 4 класса, в том числе >в электронном
виде.
Срок: в течение 2020-2021 учебного года
6.5. 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.
6.6. Обеспечить корректировку
рабочих программ с учетом
мероприятий Мониторинга и мероприятий по коррекции знаний
обучающихся.
Срок: до 05.09.2020 года
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

вления образования

Г.В.Урюпина

Гурина Е.П., Батталова Р.Н.. Мамаева Е.В.. все ОО.

Приложение
Сводный график проведения контрольных срезов знаний обучающихся
общеобразовательных организаций округа на 2020-2021 учебный год
Дата
Предмет
Класс
Контрольные мероприятия
В
соответствии
с
приказом
5,6,7,8,9
по графику,
Всероссийские проверочные
Рособрнадзора от 05.08.2020
определенному
работы (по программе
№821
образовательно Русский язык, математика,
5
предыдущего учебного года)
окружающий
мир
й организацией
Русский язык, математика,
6
самостоятельно
история, биология
, в периоде
Русский язык, математика.
7
история, биология,
14.09.2020 по
география, обществознание
12.10.2020
Русский язык, математика8
история, биология,
география,
обществознание, физика,
иностранный язык
Русский язык, математика,
9
история, биология,
география,
обществознание, физика,
химия
15.09.2020
Русский язык
4
Входная мониторинговая
работа
19.09.2020
Математика
11
Входная мониторинговая
работа № 1
22.09.2020
Математика
4
Входная мониторинговая
работа
26.09.2020
Русский язык
11
Входная мониторинговая
работа
10.10.2020
Математика
10
Входная диагностичёская
работа по материалам ГИА-9
17.10.2020
Русский язык
10
Входная диагностическая
работа по материалам ГИА-9
24.10.2020
Математика
11
Входная мониторинговая
работа №2
20.10.2020
Предметы по выбору
10
Входная диагностическая
работа по материалам ГИА-9
23.Ю.2020
Русский язык
11
Муниципальное пробное
итоговое сочинение
23.10.2020
Предметы по выбору
10
Входная диагностическая
(иностранный язык)
работа по материалам ГИА-9
11.11.2020
Русский язык
' 11
Пробное итоговое сочинение
18.11.2020
Русский язык
9
Пробное итоговое
собеседование
24.11.2020
Английский язык
7. 8,9
Мониторинговая работа
Немецкий язык
раздел «Аудирование»
27.11.2020
Английский язык
7, 8,9
Мониторинговая работа
Немецкий язык
раздел «Говорение»

28.11.2020

Русский язык

9

02.12.2020
05.12.2020

Русский язык
Математика
(профильный уровень)
Математика

11
11

7, 8,9

16.12.2020

Английский язык
Немецкий язык
Математика

17.12.2020

Русский язык

17.12.2020

Математика

10

19.12.2020

Русский язык

11

23.12.2020

Русский язык

4

23.12.2020

7, 8,9

24.12.2020

Английский язык
Немецкий язык
Математика

24.12.2020

Русский язык

10

26.12.2020

Математика (базовый
уровень)
Предметы по выбору ЕГЭ
Русский язык

11

12.12.2020
14.12.2020

18-23.01.2021
03.02.2020

9

4

4

5,8

5,8

11
11
9
9
7,8,9

03.04.2021

Русский язык
Предметы по выбору ОГЭ
Английский язык
Немецкий язык
Английский язык
Немецкий язык
Математика (базовый,
профильный уровень)
Планируется
Рособриадзором
Математика

10.04.2021

Русский язык

Л

17.04.2021

Русский язык

9

24.04.2021
05.05.2020

Русский язык
Русский язык

*10
11

10-15.05.2021

Геометрия

7,8

10.02.2021
15-20.02.2021
25.02.2021
04.03.2021
13.03.2021
Март-апрель

7, 8,9
11

9

Мониторинговая работа за I
полугодие
Итоговое сочинение
Мониторинговая работа за 1
полугодие
Мониторинговая работа за I
полугодие
Мониторинговая работа
раздел, «Письмо»
Контрольная работа за 1
полугодие
Контрольная работа за 1
полугодие
Контрольная работа за I
полугодие
Контрольная работа за 1
полугодие
Контрольная работа за I
полугодие
Мониторинговая работа
раздел «Чтение»
Контрольная работа за 1
полугодие
Контрольная работа за I
полугодие
Контрольная работа за 1
полугодие
Текущая контоольная работа
Итоговое сочинение
(доп.срок)
Итоговое собеседование
Текущая контрольная работа
Мониторинговая работа
раздел «Аудирование»
Мониторинговая работа
раздел «Говорение»
Пробный экзамен в форме
ЕГЭ
ВПР
Пробный экзамен в форме
ОГЭ
Пробный экзамен в форме
ЕГЭ
Пробный экзамен в форме
ОГЭ
Контрольная работа за год
Итоговое сочинение
(доп.срок)
Муниципальный,
региональный публичный

12.05.2021
13.05.2021
14.05.2021
15.05.2021
17.05.2020
20.05.2021
20.05.2021

Английский язык
Немецкий язык
Русский язык
Математика
Математика
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Русский язык

7, 8,9
4
5,8
10
7, 8,9
4
5,8

зачет
Итоговая мониторинговая
работа раздел «Письмо»
Контрольная работа за год
Контрольная работа за год
Контрольная работа за год
Итоговая мониторинговая
работа раздел «Чтение»
Контрольная работа за год
Контрольная работа за год

