
 
Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение города 

Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12» 
 

 

П Р И К А З 
 
 
 

06.09.2019 г.  №  386 
г. Бузулук 

  

 
  

  

О реализации системы оценки 

качества образования 

в МОАУ «СОШ № 12» 

в 2019-2020 учебном году 

  

        

На основании приказа Управления образования «О реализации 

муниципального мониторинга качества образования в 2019-2020 учебном 

году» № 01-12/510 от 03.09.2019 года, в целях преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дальнейшей 

реализации муниципальной системы оценки качества образования,  

повышения ответственности педагогов за результаты своего труда, а также в 

целях подготовки обучающихся к промежуточной аттестации, выпускников к 

государственной итоговой аттестации на основе системных мониторинговых 

исследований с использованием индивидуальных образовательных 

маршрутов 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Продолжить реализацию регионального мониторинга качества 

образования в МОАУ «СОШ № 12» (далее – Мониторинг) в 2019-2020 

учебном году. 

2. Назначить руководителем проекта Мониторинга Сафронову Ю.А., 

заместителя директора. 

3. Назначить организаторами, ответственными за проведение Мониторинга  

- в 5, 6, 7, 8 классах (русский язык, математика, зачёт по геометрии в 7-8), 

НИКО, ВПР – заместителя директора Зотову О. Г.; 



- в 9,10,11 классах (русский язык, математика, зачёт по геометрии), НИКО, 

ВПР – заместителя директора Сафронову Ю. А.; 

- 7, 8, 9 классах (иностранные языки), НИКО – заместителя директора Зотову 

О. Г.; 

- 4 классах (русский язык, математика), ВПР – заместителя директора 

Никифорову Н. Н. 

3. Провести контрольные срезы знаний обучающихся в рамках Мониторинга 

согласно графику, утвержденному министерством образования 

Оренбургской области (Приложение 1). 

4. Заместителю директора Сафроновой Ю. А.: 

4.1. Предоставить информацию о координаторах реализации Мониторинга в 

общеобразовательной организации ведущему специалисту Управления 

образования Бурангуловой Н. М. 

Срок: до 7 сентября 2019 года 

4.2. Разработать школьный план реализации Мониторинга в 2019-2020 

учебном году, в том числе по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 2019-2020 учебного года, с учетом затруднений, 

выявленных по итогам промежуточной аттестации, региональных экзаменов, 

государственной итоговой аттестации, и предоставить главному специалисту 

Управления образования Бурангуловой Н.М. 

Срок: до 7 сентября 2019 года 

4.3. Создать условия для сохранности информации контрольно-

измерительных материалов, текстов работ до проведения мониторинговых 

процедур. 

 

4.4. 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. 

 

5. Заместителю директора Никифоровой Н. Н. совершенствовать систему 

методического сопровождения учителей через непрерывное повышение 

квалификации, в том числе курсовую подготовку, консультативную помощь, 

взаимопосещения учебных занятий, сетевое взаимодействие с учителями-




