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                                                                 ПРИКАЗ 67/1-О 01.10.2019 
   

Об итогах входных мониторинговых работ по 

английскому языку разделов «Аудирование» и 

«Говорение» в 7, 8, 9-х классах 

  

  

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 29.08.2019 № 01-21/1749 «О реализации региональной системы 

оценки качества образования в 2019-2020 учебном году»,  приказа отдела 

образования и культуры от 30.08.2019г № 58/2-О «О реализации 

региональной системы оценки качества образования в 2019-2020 учебном 

году», на основании аналитических справок №17- 22 от 30.09.2019г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты входной мониторинговой работы разделов 

«Аудирование», «Говорение» по английскому языку в 7, 8, 9 классах. 

2. Главному специалисту отдела образования и культуры Киселевой Н.А.:  

2.1. Оказать методическую поддержку учителям английского языка в 

подготовке обучающихся группы «риска»  и обучающихся, набравших  

невысокий балл  по результатам  входной мониторинговой работы разделов 

«Аудирование» и «Говорение» по английскому языку в 7, 8, 9 классах. 

Срок:  до 23 октября  2019 года  

2.2. Осуществлять  контроль выполнения индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся группы «риска». 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года  

2.3. Посещать уроки учителей английского языка в 7, 8, 9-х классах в 

целях организации эффективной подготовки обучающихся к итоговой 

мониторинговой работе по английскому языку.  

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

3. Директору МБОУ  Комаровская СОШ Линючев С.П.: 

3.1.   Довести до сведения педагогических работников итоги входной 

мониторинговой работы разделов «Аудирование» и «Говорение» по 

английскому языку в 7, 8, 9 классах. 



 

 

 Срок: до 2 октября 2019 года 

3.2. Рассмотреть итоги входной мониторинговой работы разделов 

«Аудирование» и «Говорение» по английскому языку в 7, 8, 9 классах на 

заседании педагогического совета, совещаниях, заслушав педагогов, 

показавших низкие результаты входной мониторинговой работы разделов 

«Аудирование» и «Говорение» по английскому языку в 7, 8, 9 классах. 

Срок: до 5 октября  2019  года 

3.3. Организовать внутришкольный  контроль за деятельностью учителей 

основной школы по организации работы с обучающимися по результатам 

входной мониторинговой работы разделов «Аудирование» и «Говорение» по 

английскому языку в 7, 8, 9 классах (устранение пробелов в умениях 

обучающихся, выявление обучающихся группы «риска», составление 

индивидуальных образовательных маршрутов, корректировка календарно-

тематического планирования, организация индивидуальных, групповых, 

дополнительных занятий, консультаций). 

Срок: до 4 октября 2019 года 

3.4. Поставить на персональный контроль, с целью анализа эффективности 

урочной и внеурочной деятельности педагогов, показавших по итогам 

входной мониторинговой работы разделов «Аудирование» и «Говорение» по 

английскому языку в 7, 8, 9 классах наиболее низкие результаты. 

Срок: до 4 октября 2019 года 

3.5. Обратить внимание на проведение качественного анализа результатов 

контрольных работ (экзаменов). 

3.6.  Составить график взаимопосещения уроков учителей английского 

языка с целью повышения профессионального мастерства. 

Срок: до 5 октября 2019 года 

3.7. Довести результаты входной мониторинговой работы разделов 

«Аудирование» и «Говорение» по английскому языку в 7, 8, 9 классах до 

родителей (законных представителей) под роспись. 

Срок: до 4 октября 2019 года 

4. Руководителям школьных методических объединений: 

4.1. На заседании методических объединений учителей иностранного 

языка проанализировать результаты входной мониторинговой работы 

разделов «Аудирование» и «Говорение» по английскому языку в 7, 8, 9 

классах, разработать план мероприятий по повышению качества знаний 

обучающихся  и  индивидуальной работы с высокомотивированными 

учащимися. 

Срок: до 5 октября  2019 года 

4.2. Разработать рекомендации учителям английского языка по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся, выявленных в ходе проведения входной 

мониторинговой работы разделов «Аудирование» и «Говорение» по 

английскому языку в 7, 8, 9 классах. 

Срок: до 10 октября 2019 года 

4.3. Организовать сопровождение учителей по работе с индивидуальными 

образовательными маршрутами обучающихся. 



 

 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

5. Учителям английского языка: 

5.1. Проанализировать итоги  входной мониторинговой работы разделов 

«Аудирование» и «Говорение» по английскому языку в 7, 8, 9 классах, 

определив причины низкого уровня выполнения заданий, с учетом 

методических подходов к формированию умений. 

Срок: до 5 октября 2019 года 

5.2. Организовать работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам на каждого обучающегося согласно сформированным умениям, 

по устранению причин выявленных недочетов на дифференцированной 

основе: с обучающимися группы «риска» по достижению им минимального 

уровня обучения, с высокомотивированными обучающимися по достижению 

ими углубленного уровня  усвоения материала. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

5.3. Провести коррекцию содержания дополнительных занятий, 

консультаций, самостоятельной работы обучающихся по устранению 

выявленных пробелов по английскому языку. 

Срок: до 9 октября 2019  года 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


