
  Код 

 

Форма по 

ОКУД 
 

Отдел образования и культуры администрации  

ГО ЗАТО Комаровский по ОКПО 
 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 
Дата составления 

ПРИКАЗ 58/3-О 30.08.2019г. 

   

О реализации муниципальной системы оценки 

качества образования в 2019-2020 учебном году 
  

 

В целях преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, реализации муниципального 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 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Продолжить реализацию муниципального мониторинга качества образования в МБОУ 

Комаровская СОШ (далее – Мониторинг) в 2019-2020 учебном году. 

2.  Провести контрольные  срезы знаний обучающихся в 2019-2020 учебном году (далее - 

График) согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3.  Назначить ответственным за проведение Мониторинга главного специалиста отдела 

образования и культуры (далее – ООК) Киселеву Н.А. 

                                                               Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

4. Утвердить план мероприятий по реализации Мониторига в муниципалитете на 2019-2020 

учебный год (Приложение 2). 

5. Утвердить состав рабочей группы по реализации Мониторинга (Приложение 3). 

6.  Главному специалисту ООК  Киселевой Н.А.: 

       6.1. Осуществить координацию деятельности МБОУ Комаровская СОШ по подготовке и 

проведению Мониторинга. 

                                                               Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 6.2. Обеспечить разработку контрольно-измерительных материалов (далее КИМы) для 

проведения контрольных работ по текстам муниципалитета согласно утвержденному графику. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

6.3. Осуществлять методическую помощь педагогическому коллективу МБОУ 

Комаровская СОШ через организацию различных методических мероприятий; практических 

семинаров, конференций, мастер-классов, открытых уроков. 

                                                   Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

6.4. Осуществлять аналитическую  деятельность по результативности выполнения 

графика проведения контрольных срезов. 

                                                    Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

7. Директору МБОУ Комаровская СОШ Линючеву С.П.: 

7.1.  Обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение 

Мониторинга. 

                                                                Срок: до 3 сентября 2019 года 

           7.2. Провести собеседования с педагогами по эффективной реализации Мониторинга. 

                                                                Срок: до 3 сентября 2019 года 

          7.3. 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 8 сентября 2019 года 



           7.4. Совершенствовать систему методического сопровождения учителей через 

непрерывное повышение квалификации, в том числе курсовую подготовку, консультативную 

помощь, взаимопосещения учебных занятий, сетевое взаимодействие с учителями-тьюторами, 

самообразования.  

                                                               Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 7.5. Осуществлять аналитическую деятельность выполнения мероприятий Мониторинга 

и предоставить в ООК отчѐт согласно Графику.  

 7.6.  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 

школы, регулирующие вопросы форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 7.7. При выставлении отметок обучающимся руководствоваться инструктивно-

методическими рекомендациями по заполнению классных журналов по итогам контрольных 

срезов согласно приложению 4  к настоящему приказу. 

 7.8. Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий Мониторинга и 

мероприятий по коррекции знаний обучающихся. 

                                                              Срок: до 03 сентября  2019 года 

 7.9. Организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для 

обучающихся, начиная с 3 класса, в том числе в электронном виде. 

                                                            Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 7.10. Принять меры по повышению мотивации участия в мероприятиях Мониторинга, 

включая различные формы поощрения. 

                                                             Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

8. Руководителям МО математики, русского языка и литературы (Лескиной М.Л., 

Жандаровой О.В., Макатовой м.А.) разработать КИМы и предоставить их в ООК за 4 дня до 

проведения Мониторинга. 

9.  Возложить ответственность за сохранность экзаменационных материалов и 

соблюдение информационной безопасности на главного специалиста ООК Киселеву Н.А. и 

руководителей МО (Лескину М.Л., Жандарову О.В., Макатову М.А.) 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ООК 

 от 30.08.2019г. № 58/3-О 

 

График проведения муниципальных контрольных срезов знаний обучающихся  

МБОУ Комаровская СОШ в 2019- 2020 учебном году 

 

Дата Предмет Классы Контрольные мероприятия 

Сроки 

предоставления 

информации о 

проведении 

срезов 

12.09.2019 Русский язык 3 

Входная  контрольная работа 17-27.09.2019 
17.09.2019  Математика  3 

18.09.2019 Русский язык 6 

24.09.2019 Математика 6 

19.11.2019 Русский язык 9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 24.11.2019 

21.11.2019 Математика 9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 28.11.2019 

21.11.2019 

Математика 

(базовый и 

профильный 

уровень) 

11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 28.11.2019 

25-

29.11.2019 

Предметы по 

выбору ЕГЭ и 

ОГЭ 

9,11 Текущая контрольная работа 07.12.2019 

12.12.2019 Математика 3 

Контрольная работа за 1 учебное 

полугодие 

19.12.2019 

12.12.2019 Математика 6 19.12.2019 

17.12.2019 Русский язык 3 22.12.2019 

18.12.2019 Русский язык 6 22.12.2019 

12.05.2019 Русский язык 3 
Контрольная работа за год 

19.05.2019 

14.05.2019 Математика 3 20.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ООК 

от 30.08.2019г. № 58/3-О 

 

 

План мероприятий  

по реализации муниципального мониторинга качества образования  

в 2019- 2020 учебном году в ЗАТО Комаровский 

 

 

Сроки Мероприятия Категории 

участников 

Место 

проведения 

Кем 

проводится 

Август- 

сентябрь 

(этап 

реализации 

проекта) 

1.Аппаратное совещание «О реализации муниципального мониторинга 

качества образования в МБОУ Комаровская СОШ в 2019 – 2020 учебном 

году» 

Руководитель отдела, 

специалисты 

ООК Соколовская 

И.Т. 

2. Совещание рабочей группы «Утверждение плана по реализации 

Мониторинга». 

Администрация школы, 

специалист ООК 

ООК Киселева Н.А. 

3. Собеседование с директором МБОУ КСОШ по эффективности 

мероприятий в рамках Мониторинга 

Руководитель отдела, 

специалисты 

ООК Соколовская 

И.Т. 

4. Нормативная база:  

- Приказ  «О реализации муниципальной системы оценки качества 

образования в 2019-2020 учебном году»; 

-График поведения контрольных срезов 

-План мероприятий по реализации Мониторинга 

-Состав рабочей группы 

-Положение о проведении мониторинговых мероприятий 

- Рекомендации учителям- предметникам по проведению контрольных 

срезов знаний обучающихся  по русскому языку и математике 

  ООК 

4. Работа с учащимися: 

- Знакомство учащихся с инструкцией по проведению контрольных 

срезов; 

- Проведение входных  контрольных срезов  в 3, 6 классах по русскому 

языку  и математике  

3,6 классы  МБОУ 

КСОШ 

Киселева Н.А., 

Линючев С.П. 



5. Работа с родителями: 

- Участие в проведении родительских собраний по плану; 

- Задачи, стоящие перед школой, родителями по созданию комфортной 

обстановки в период участия в Мониторинге 

Родители учащихся 3,6 

классов 

ОУ Администраци

я школы, 

классные 

руководители, 

психолог 

6. Методическая работа: 

- создание формы для фиксации образовательных достижений: 

индивидуальных маршрутов для каждого учащегося 

Специалист отдела, 

заместитель директора 

по УВР, учителя 

предметники 

ООК Киселева Н.А., 

Линючев С.П. 

Октябрь 

(этап 

реализации 

проекта) 

1.Аппаратное совещание: 

О ходе выполнения запланированных в индивидуальных маршрутах 

мероприятий. Отчет директора  МБОУ КСОШ. 

Специалисты отдела, 

директор школы 

ООК Соколовская 

И.Т. 

2. Нормативная база:  

- Приказ «Об итогах входных контрольных  работ в 3,6  классах» 

 ООК Соколовская 

И.Т. 

3. Работа с учащимися: 

- Работа по индивидуальным образовательным маршрутам 

- Корректировка знаний 

3-е классы, 6-е классы МБОУ 

КСОШ 

Учителя - 

предметники 

4. Работа с родителями: 

- Классные собрания по итогам контрольных срезов; 

- Индивидуальная работа с родителями по вопросам корректировки 

умений учащихся; 

 

Классные руководители МБОУ 

КСОШ 

Классные 

руководители 

5. Работа с администрацией ОУ: 

- Контроль над корректировкой календарно- тематического 

планирования учителями - предметниками 

- Работа с классными руководителями, психологом по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью психологического 

сопровождения в период участия в мониторинговых исследованиях. 

Администрация ОУ, 

классные руководители 

ОУ Киселева Н.А. 

Линючев С.П. 



Ноябрь 

(этап 

реализации 

проекта) 

1. Аппаратное совещание « О ходе выполнения запланированных в 

индивидуальных маршрутах мероприятий». Заслушать директора МБОУ 

КСОШ 

Специалисты отдела, 

директор школы 

ООК Соколовская 

И.Т. 

2. Нормативная база: 

-Приказ «О проведении пробного ОГЭ (математика и русский язык), ЕГЭ 

(математика база и профиль) 

 

  Соколовская 

И.Т. 

3. Работа с учащимися: 

- Консультационная работа; 

- Проведение дополнительных занятий по русскому языку и математике 

в каникулярное время; 

-Контрольные работы по русскому языку и математике по текстам 

муниципалитета в 9,11классах 

9 –е классы, 11 –е 

классы  

МБОУ 

КСОШ 

Учителя-

предметники 

4. Работа с родителями: 

- Индивидуальная работа с родителями по вопросам корректировки 

умений учащихся; 

 

Родители учащихся 9-х, 

11-х классов 

МБОУ 

КСОШ 

Классные 

руководители 

5. Работа с педагогическим 

коллективом: 

Заседания в МО  «Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

учебе.  Работа с одаренными детьми»  

Педагоги школы МБОУ 

КСОШ 

Линючев С.П. 

6.  Методическая работа: 

-составление контрольных работ по математике и русскому языку для 

9,11классов 

- Анализ причин появления ошибок, которые наиболее часто допускают 

учащиеся по русскому языку и математике. 

МО русского языка и 

математики  

ООК, МБОУ 

КСОШ 

Киселева Н.А., 

Линючев С.П. 

Декабрь 

(промежуточн

ый контроль) 

1. Аппаратное совещание:  

- Основные направления деятельности администрации ОУ по контролю 

за деятельностью педагога-психолога по сопровождению обучающихся в 

период проведения мониторинговых исследований. 

Доклад директора  МБОУ КСОШ Линючева С.П. 

Специалисты, психолог 

школы 

ООК Соколовская 

И.Т. 



2. Нормативная база:  

- Приказ «О проведении контрольных работ за 1 полугодие в 3, 6 

классах» 

 ООК Соколовская 

И.Т. 

3. Работа с учащимися: 

- контрольные работы за 1 полугодие в  3,6 классах по русскому языку и 

математике. 

3,5,6 классы МБОУ 

КСОШ 

Киселева Н.А., 

Линючев С.П. 

4. Работа с родителями: 

- Классные собрания по результатам мониторинга в первом полугодии 

- Индивидуальное консультирование по сопровождению 

мониторинговых исследований 

родители МБОУ 

КСОШ 

Администраци

я школы, 

классные 

руководители 

Январь 

(аналитически

й этап) 

1. Аппаратное совещание:  

- Анализ результатов мониторинговых исследований: сравнение 

планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы. 

(Координатор проекта) 

-Эффективность управления методической работой в ОУ по 

переподготовке педагогических кадров в рамках подготовки к итоговой 

аттестации и региональным экзаменам. 

Специалисты отдела, 

администрация школы 

ООК Соколовская 

И.Т. 

2. Работа с учащимися: 

- Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися (группа «Риск»); 

- Контроль за работой учащихся в группе «Риск». 

3,6,9,11 классы МБОУ 

КСОШ 

Администраци

я школы, 

учителя-

предметники 

3. Работа с администрацией школы: 

- Организация внутришкольного контроля за деятельностью педагогов 

по индивидуальным образовательным маршрутам, организация работы 

второй половины дня. 

Администрация школы МБОУ 

КСОШ 

Киселева Н.А. 

4. Методическая работа: 

- Круглый стол для учителей – предметников «Коррекция 

индивидуальных образовательных маршрутов на основе анализа 

типичных ошибок контрольных работ за 1 полугодие» 

Учителя - предметники МБОУ 

КСОШ 

Киселева Н.А., 

учителя-

предметники 

Февраль 

(аналитически

й этап) 

1. Методическая работа: 

- Проведение семинара «Работа с одаренными детьми» 

Учителя - предметники МБОУ 

КСОШ 

Киселева Н.А., 

учителя - 

предметники 

2. Работа с учащимися: 

Собеседование «Готовимся к итоговой аттестации» 

9 - 11 классы МБОУ 

КСОШ 

Киселева Н.А., 

Линючев С.П. 



3. Работа с администрацией школы. 

Контроль за проведением индивидуальных, групповых занятий, 

факультативных занятий 

 

Администрация школы  Киселева Н.А 

1. Аппаратное совещание:  

- Система консультационной помощи учителям –предметникам, 

осуществляемая отделом образования 

   

 ООК Соколовская 

И.Т. 

Март 

(контрольно – 

коррекционн

ый этап) 

2. Нормативная база:  

- Приказ « О проведении пробных региональных экзаменов»; 

- Памятка для учащихся по снятию состояния тревожности в период 

участия в мониторинговых мероприятия 

 МБОУ 

КСОШ 

Психолог,  

классные 

руководители 

3.  Работа с учащимися: 

- Выполнение индивидуальных маршрутов; 

- Рекомендации по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; 

- Работа учащихся с заданиями различной сложности 

3,6, 9, 11 классы МБОУ 

КСОШ 

Киселева Н.А., 

Линючев С.П.. 

учителя - 

предметники 

Апрель -Май 

(контрольно- 

коррекционн

ый этап) 

1. Аппаратное совещание:  

О проведении итоговых контрольных работ. 

 ООК Соколовская 

И.Т. 

2. Работа с учащимися: 

- Проведение итоговой контрольной работы по математике и русскому 

языку в 3 -х классах; 

 

3 классы МБОУ 

КСОШ 

Киселева Н.А 

Линючев С.П. 

3. Методическая работа: 

- Аналитическая работа учителей-предметников по итогам проведенных 

работ; 

 

Учителя - предметники МБОУ 

КСОШ 

Рабочая группа 

4. Работа с родителями: 

- родительские собрания по итогам участия в Мониторинге. Динамика 

образовательных результатов учащихся 

- Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых работ 

 

Родители учащихся 

3,5,6,9, 11 классов 

МБОУ 

КСОШ 

Линючев С.П. 

Июнь 

(заключитель

ный этап) 

1. Аппаратное совещание:  

- О результатах Мониторинга. Обобщение этапов работы, выводы, 

составление рекомендаций. 

 ООК Киселева Н.А 



2. Совещание администрации школы:  

- Мониторинг как процесс целостного прогностического отслеживания 

качества образовательной подготовки школьников; 

- Мониторинговые мероприятия: опыт и проблемы. 

Администрация школы МБОУ 

КСОШ 

Линючев С.П. 

3. Нормативная база: 

-Сводный отчет по итогам анализа результатов реализации мероприятий 

Мониторинга; 

- Приказ «Об итогах реализации мероприятий Мониторинга» 

 ООК Соколовская 

И.Т.,  

Киселева Н.А. 

4.Методическая работа.  

-Рекомендации для педагогов по внедрению системы мониторинговых 

мероприятий  

Учителя - предметники МБОУ 

КСОШ 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу ООК 

от 30.08.2019г. № 58/3-О 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

по реализации мероприятий муниципального мониторинга качества образования в 

ГО ЗАТО Комаровский 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

1. Соколовская И.Т.  – руководитель отдела образования и культуры АГО ЗАТО 

Комаровский 

2. Киселева Н.А. – главный специалист отдела образования 

3. Линючев С.П. – директор МБОУ КСОШ 

4. Роденко О.В.. – заместитель директора по УВР МБОУ КСОШ 

5. Ковалева С.В. – заместитель директора по МР МБОУ КСОШ 

6. Леващева Л.В. - заместитель директора по УВР МБОУ КСОШ 

7. Лескина  М.Л. – руководитель МО учителей математики МБОУ КСОШ 

8. Жандарова О.В. - руководитель МО учителей русского языка и литературы  МБОУ 

КСОШ 

9. Макатова М.А.  - руководитель МО учителей начальных классов МБОУ КСОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу ООК 

от 30.08.2019г. № 58/3-О 

 

Инструктивно - методические рекомендации по заполнению классных 

журналов по итогам контрольных срезов обучающихся 

МБОУ Комаровская СОШ 

 

Настоящие рекомендации по заполнению классных журналов по итогам 

контрольных срезов обучающихся в 3-х классах – на страницы предметов «Русский язык», 

«Математика», в 6-х классах - на страницы «Русский язык», «Математика», в 9-х -11-х 

классах на страницы «Русский язык», «Математика», предметы по выбору и действуют в 

2019-2020 учебном году. 

 

Отметки за входные контрольные работы выставляются по желанию 

обучающихся во всех вышеуказанных классах. По итогам всех  остальных контрольных 

срезов отметки выставляются всем обучающимся в колонку, соответствующую дате 

проведения контрольной работы. 

   

Четвертные отметки и за полугодия выставляются с учетом результатов работ, 

проводимых в рамках муниципального  мониторинга качества образования в МБОУ 

КСОШ в соответствии со школьным локальным актом, регулирующим вопросы форм, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3-е и 6-е классы 
Экзаменационная отметка выставляется в колонку, соответствующую дате 

проведения экзамена. При этом в графе «Что пройдено на уроке» записывается 

«Муниципальная мониторинговая работа по математике» или «Муниципальная 

мониторинговая работа по русскому языку». Далее продолжается запись уроков по плану. 

Отметки выставляются в журнал не позднее трех дней после проведения экзамена. 

Обучающимся, освобожденным от сдачи экзамена в колонку с отметками вносится 

запись «осв.». 

Если обучающийся получил на экзамене неудовлетворительную отметку, то она 

выставляется в журнал. Повторная сдача экзамена оформляется протоколом. 

Экзаменационная отметка обучающегося влияет на выставление итоговой отметки 

за год, которая определяется как среднее арифметическое годовой и экзаменационной 

отметок и выставляется в «Сводную ведомость учета успеваемости учащихся» в конце 

журнала целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

 

 

 

 

 

 


