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О подготовке к итоговой аттестации обучающихся МБОУ Комаровская СОШ



	В целях преемственности начального, основного, среднего образования, дальнейшего формирования муниципальной системы оценки качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, 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, в соответствии с приказом  Министерства образования области № 01-21/1814 от 12.08.2014г. «О подготовке к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций области в 2015 – 2016 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:


Продолжить реализацию регионального мониторинга качества образования в МО ЗАТО Комаровский (далее  - Мониторинг) в 2015 – 2016 учебном году.
	Принять к исполнению график проведения контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций области на 2015 – 2016 учебный год, приложение к приказу министерства образования Оренбургской области от 12.08.2015 г. № 01-21/1814 (Приложение 1).
Утвердить  план мероприятий по реализации Мониторинга в муниципалите на 2015-2016 учебный год (Приложение 2).
Утвердить состав рабочей группы по реализации Мониторинга (Приложение 3).
Утвердить муниципальный план мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в 2015 – 2016 учебном году (приложение 4).
Назначить руководителем Мониторинга главного специалиста отдела Ступак С.А. 
Главному специалисту отдела Ступак С.А.:
7.1. Осуществить координацию деятельности администрации МБОУ КСОШ по подготовке и проведению региональных экзаменов и реализации мероприятий Мониторинга.
Срок: в течение 2015 – 2016 учебного года

7.2. Обеспечить разработку контрольно-измерительных материалов (далее КИМы) для проведения контрольных работ по текстам муниципалитета согласно утвержденному графику.
Срок: в течение 2015 – 2016 учебного года
          
          7.3. Осуществлять методическую помощь педагогическому коллективу МБОУ КСОШ через организацию практических семинаров, открытых уроков.
                        Срок: в течение 2015– 2016 учебного года
7.4. Осуществлять аналитическую деятельность по результативности выполнения графика проведения контрольных срезов.
Срок: в течение 2015 – 2016 учебного года
	Директору МБОУ КСОШ Галкиной Е.В.:

8.1. Обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение Мониторинга.
Срок: до 14 сентября 2015 года
8.2. Организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по участию в данных мероприятиях.
Срок: до 14 сентября 2015 года
8.3. Организовать систему методического сопровождения учителей начальных классов, русского языка и математики через курсовую подготовку, консультативную помощь, взаимопосещение учебных занятий.
Срок: в течение 2015 – 2016 учебного года 
 8.4. Организовать обсуждение демонстрационных вариантов экзаменационных работ  и     принять активное участие в форуме «Региональные экзамены – 2016» на сайте ГБУ РЦРО.
Срок: до 14 декабря 2015 года
8.5. Обеспечить разработку календарно-тематического планирования с учетом объема времени на проведение входных и промежуточных контрольных работ и мероприятий по коррекции знаний обучающихся.
Срок: до 1 сентября 2015 года
8.6. Организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для обучающихся, начиная с 4 класса, в том числе  в электронном виде.
Срок: в течение 2015 – 2016 учебного года  

8.7. Взять на особый контроль работу в части использования ИКТ-технологий и электронных форм документации.
Срок: в течение 2015 – 2016 учебного года  
8.8. Применять меры по повышению мотивации участия в мероприятиях Мониторинга и региональных экзаменов, включая различные формы поощрения.
Срок: в течение 2015– 2016 учебного года 
8.9. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в рамках Мониторинга, в качестве итогов промежуточного четвертного и полугодового контроля в целях недопущения перегрузки обучающихся.
8.10. Выставлять отметки обучающимся по итогам контрольных срезов согласно приложению 5 к настоящему приказу.
9.   Ответственность за сохранность экзаменационных материалов и соблюдение режима информационной безопасности возложить на муниципального координатора  Мониторинга Ступак С.А.
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