УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ
29 ноября 2017 г.№ 1045

Об итогах проведения мониторинга качества образования по русскому

языку и литературе в общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Александровск

В соответствии с графиком проведения диагностических работ в рамках
мониторинга

качества

образования

учащихся

общеобразовательных

учреждений ЗАТО Александровск, утвержденным приказом Управления
образования администрации ЗАТО Александровск от 05.09.17 № 738 О
проведениимониторингакачестваобразованияучащихся

общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск в 2017-2018 учебном
году, с целью получения стартовой информации для наблюдения динамики
качества обучения учащихся, подготовки к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования проведены диагностические работы по русскому языку
для учащихся 5-х, 9-х, 11-х классов и пробное сочинение для учащихся 11
классов.

На основании аналитической информации (приложение №1 - №4)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений (Цыпнятова Т.Н.,
Румянцева З.А., Матвиишина И.В., Мищинская Е.В., Табаринова О.К., Мацюк

И.В., Пятницкая Е.П.), и.о. директора МБОУ СОШ №276 (Самородова Ф.И.):
1.1.Учесть выводы, содержащиеся в материалах справок при планировании
и

организации

образовательного

процесса

и

методической

работы

в

учреждении.
1.2.Взять на контроль проведение совместных 'заседаний школьных
методических объединений учителей начальной и основной школы по
русскому языку.

1.3.Взять на контроль внесение корректировок в рабочие программы
учебных предметов, курсов (модулей) по русскому языку и литературе с
учетом результатов диагностических работ.

1.4. Обеспечить информирование учащихся и родителей (законных
представителей) о результатах мониторинга.

2. Директору МБУО

Информационно-методический центр

(Е. М.

Зламан):
2.1.Обеспечить

проведение

заседаний методического

объединения

учителей русского языка и литературы по обсуждению итогов мониторинга
качества.

2.2.Определить

направления

методической помощи учителям для

повышения качества подготовки учащихся к государственной итоговой

аттестации и всероссийским проверочным работам по русскому языку.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
общего, дополнительного образования и воспитания Управления образования

администрации ЗАТО Александровск СВ. Кострову.

И.о.начальника

Управления образованияО.В. Трофимова

Подготовил

/]/^/главный специалист Косачёва С.Б 75969

Рассылка:
1- в дело
2-3 - Косачёвой СБ., Костровой СВ.

4- МБУО ИМЦ
5-12- МОУГ,МОУСОШ№266,276,279, МОУ ООШ.^1,.№2>№269, 280.

