
от 13 ноября 2017№965

О проведении мониторинга внесения корректировок
в рабочие программы учебных предметов

на основании результатов входных диагностических работ

В соответствии с планом работы Управления образования администрации

ЗАТО Александровен, с целью контроля за повышением качества преподавания

учебных предметов русский язык и математика и повышением качества подготовки

к государственной итоговой аттестации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести в период с 13.11.2017 по 27.11.2017 мониторинг внесения

корректировок в рабочие программы учебных предметов на основании результатов

входных диагностических работ по русскому языку и математике, проведенных в

общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск на основании приказа

Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 05 сентября 2017

года  №738  О проведении  мониторинга  качества  образования  учащихся

общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск в 2017-2018 учебном году

(далее — мониторинг).

2.Утвердить карту проведения мониторинга (приложение № 1).

3.Руководителям общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск
(И.В. Мацюк, З.А. Румянцева, Т.П. Цыпнятова, О.К. Табаринова, Е.В. Мищинская,

И.В. Матвиишина,  Е.П. Пятницкая),  и.о. директора МБОУ СОШ №276

(Ф.И.Самородова):
3.1.Обеспечить заполнение карт мониторинга.

3.2.Предоставить информацию в МБУО ИМЦ в срок до 27 ноября 2017
года на электронный адрес кпе зпец@,таП.ги.

4.Директору МБУО ИМЦ (Е.М. Зламан):
4.1.Провести  анализ  информации,  предоставленной образовательными

организациями в картах мониторинга.

4.2.Подготовить аналитическую справку по результатам мониторинга.

4.3.Довести информацию об итогах мониторинга до общеобразовательных

организаций.

ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



Исп.: Зламан Е.М., директор МБУО ИМЦ

Рассылка:1 - в дело; 3 - Костровой СВ.; 4 - ИМЦ; 6-13 - ООШ №№1,2,269,280, СОШ №№266,

276,279, Гимназия

Г.Ю. Чёбелева
Начальник

Управления образования

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего,

дополнительного образования и воспитания Управления образования

администрации ЗАТО Александровск (СВ. Кострова).



Математика

Русский язык

Ресурсы,
задействованные

при корректировке
рабочих программ

Изменения, внесенные в

рабочие программы учебных

предметов на основании

результатов входных
диагностических работ

Выявленные проблемы
(с указанием тем и/или разделов

программы, усвоенных обучающимися на
недостаточном уровне; типов заданий,

проверяющих сформированность
определенных умений, учебных действий,

выполненных обучающимися на

недостаточном уровне)

Ф.И.О.

учителя-

предметника

Уровень

программы

Класс

Карта мониторинговых исследований
Внесение корректировок в рабочие программы учебных предметов на основании результатов диагностических работ

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от 13 ноября 2017 года № 965


