
 
Администрация муниципального образования 

город Медногорск Оренбургской области 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ г.МЕДНОГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

25.08.2017  № 273-пр 
 

 

КОПИЯ 

 Об участии в реализации 

региональной системы оценки 

качества образования в 2017-2018 

учебном году 

 

   

 

  

На основании приказа министерства образования Оренбургской 

области от 15.08.2017 № 01-21/1652 «О реализации региональной системы 

оценки качества образования в 2017-2018 учебном году»,  в целях 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дальнейшего участия в формировании региональной 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 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить участие в реализации регионального мониторинга 

качества образования в общеобразовательных учреждениях города (далее – 

Мониторинг) в 2017-2018 учебном году согласно приложению 1. 

2. Назначить территориальным организатором, ответственным за 

проведение Мониторинга, Мелихову Елену Васильевну, главного 

специалиста по обеспечению учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях города, возложить на нее ответственность за 

сохранность экзаменационных материалов и соблюдение режима 

информационной безопасности. 

3. Мелиховой Е.В.: 

3.1. Разработать план мероприятий по реализации Мониторинга в 2017-

2018 учебном году. 

                                До 28.08.2017 



 3.2. Организовать проведение собеседований      с руководителями 

общеобразовательных учреждений по эффективности мероприятий в рамках 

Мониторинга. 

                         До 01.09.2017 

3.3. Обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение Мониторинга. 

                                До 11.09.2017 

3.4. Осуществлять аналитическую деятельность по эффективности 

исполнения мероприятий Мониторинга и предоставить в ГБУ «Региональный 

центр развития  образования Оренбургской области» отчет об итогах 

согласно графику. 

                                В соответствии с графиком 

3.5. Обеспечить контроль работы общеобразовательных учреждений в 

части использования ИКТ-технологий и электронных форм документации. 

                        В течение 2017-2018 учебного года 

4. Ивановой Г.В.,  заведующему методическим отделом ЦО МОУ: 

4.1. Организовать систему методического сопровождения учителей 

через непрерывное повышение квалификации, в том числе курсовую 

подготовку, консультативную помощь, взаимопосещение учебных занятий, 

сетевое взаимодействие с учителями-тьюторами, самообразование. Особое 

внимание уделить учителям школ с низкими образовательными 

результатами. 

         В течение 2017-2018 учебного года

  

 5. Руководителям ОУ: 

5.1.  Обеспечить участие школьников в мероприятиях Мониторинга. 

                        В течение 2017-2018 учебного года 

 5.2. Обеспечить организацию разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями по участию в мероприятиях Мониторинга. 

                                  До 11.09.2017 

5.3. Обеспечить разработку учебных программ учителей-предметников 

с учетом реализации мероприятий Мониторинга и коррекции знаний 

обучающихся. 

                         До 01.09.2017  

5.4. Организовать систему методического сопровождения учителей 

через непрерывное повышение квалификации, в том числе курсовую 

подготовку, консультативную помощь, взаимопосещение учебных занятий, 

сетевое взаимодействие с учителями-тьюторами, самообразование.  

В течение 2017-2018 учебного года 

5.5. 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, регулирующие вопросы 

форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 



5.6. При выставлении отметок обучающимся руководствоваться 

инструктивно-методическими рекомендациями по заполнению классных 

журналов по итогам контрольных срезов согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

5.7. Осуществлять аналитическую деятельность по эффективности 

исполнения мероприятий Мониторинга и предоставить в отдел образования 

отчет об итогах согласно графику. 

                                В соответствии с графиком 

5.8. Организовать работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам для обучающихся, начиная с 4 класса, в том числе в электронном 

виде. 

В течение 2017-2018 учебного года 

5.9. Обеспечить при проведении Мониторинга использование ИКТ-

технологий и электронных форм документации. 

В течение 2076-2018 учебного года 

5.10. Принять меры по повышению мотивации участия в мероприятиях 

Мониторинга, включая различные формы поощрения. 

В течение 2017-2018 учебного года 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

 

 

Начальник отдела образования                                      О.Н. Норцева    

 

Разослано: в дело, Мелиховой Е.В., Ивановой Г.В., во все ОУ 

 

Верно: делопроизводитель                                        Н. Пурдяева 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 25.08.2017 № 273-пр 

 

График  

проведения  контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных 

учреждений города в 2017-2018 учебном году 

 
Дата  Предмет Класс Контрольные 

мероприятия 
Сроки 

предоставления 

информации ОУ о 

срезах 

12.09.2017 Математика 11 

Входная контрольная 

работа 

18.09.2017 

14.09.2017 Русский язык 4,9 18.09.2017 

Математика 7,8 18.09.2017 

15.09.2017 Математика 10 18.09.2017 

19.09.2017 Русский язык 11 25.09.2017 

20.09.2017 Русский язык 7,8 25.09.2017 

Математика 4,9 25.09.2017 

21.09.2017 Математика 5 26.09.2017 

22.09.2017 Русский язык 10 26.09.2017 

21.09.2017  

Математика 

 

10 

Диагностическая 

работа № 1 (45 мин) 
 

26.09.2017 

22.09.2017 Диагностическая 

работа № 2 (45 мин) 

 

26.09.2017 

Английский язык 

Немецкий язык 

 

7,8,9 

Входная 

мониторинговая 

работа, раздел 

«Аудирование» 

 

 

 

29.09.2017 

 

27.09.2017 

Английский язык 

Немецкий язык 

 

7,8,9 

Входная 

мониторинговая 

работа, раздел 

«Говорение» 

03.10.2017 Русский язык 2 ВПР Планируются 

Рособрнадзором 05.10.2017 5 

18.10.2017 Биология, химия 10 НИКО 

24.10.2017 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Мониторинговая 

работа, раздел 

«Письмо» 

 

 

 

 

30.10.2017 25.10.2017 

Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Мониторинговая 

работа, раздел 

«Чтение» 

26.10.2017 Математика 11 Мониторинговая 

работа 

14.11.2017 Русский язык 11 Пробное сочинение 18.11.2017 

12.12.2017 

Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Мониторинговая 

работа, раздел 

«Аудирование» 

 

 

17.12.2017 

13.12.2017 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Мониторинговая 

работа, раздел 

«Говорение» 



14.12.2017 Русский язык 4,7  

 

 

 

 

Контрольная работа 

за I учебное 

полугодие 

18.12.2017 

Математика 8,10 

18.12.2017 Математика 4,7 21.12.2017 

Русский язык 8,10 

19.12.2017 Русский язык 11 
25.12.2017 

20.12.2017 Математика 9 

21.12.2017 Математика 

(профильный 

уровень) 

11 

26.12.2017 

26.12.2017 Русский язык 9 

29.12.2017 28.12.2017 Математика 

(базовый уровень) 

11 

13-17.02.2018 Предметы по 

выбору ЕГЭ и 

ОГЭ 

9,11 Текущая контрольная 

работа 
22.02.2018 

12.03.2018 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Мониторинговая 

работа, раздел 

«Письмо» 

15.03.2018 

13.03.2018 Математика 7 Пробный 

региональный 

экзамен 

16.03.2018 

Русский язык 8 

15.03.2018 Математика 8 19.03.2018 

Русский язык 7 

14.03.2018 Математика 9 Пробный экзамен в 

форме ОГЭ 
20.03.2018 

16.03.2018 Русский язык 

20.03.2018 Иностранный 

язык 

11 НИКО Планируются 

Рособрнадзором 

21.03.2018 История 

20.03.2018 Математика 

(базовый уровень) 

 

11 Пробный экзамен в 

форме ЕГЭ 
23.03.2018 

22.03.2018 Математика 

(профильный 

уровень) 

11 26.03.2018 

23.03.2018 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Мониторинговая 

работа, раздел 

«Чтение» 

26.03.2018 

10.04.2018 Русский язык 11 Пробный экзамен в 

форме ЕГЭ 
13.04.2018 

10.04.2018 Литература, МХК 6 НИКО Планируются 

Рособрнадзором 12.04.2018 8 

03.04.2018 География  

11 

 

ВПР 
 

Планируются 

Рособрнадзором 

05.04.2018 Химия 

10.04.2018 Физика 

12.04.2018 Биология 

17,19.04.2018 Русский язык 4  

ВПР 
Планируются 

Рособрнадзором 24.04.2018 Математика 

26.04.2018 Окружающий мир 

17.04.2018 Русский язык  

5 

 

ВПР 
Планируются 

Рособрнадзором 19.04.2018 Математика 

24.04.2018 История 

26.04.2018 Биология 



18.04.2018 Математика  

 

6 

 

 

ВПР 

 

 

Планируются 

Рособрнадзором 

20.04.2018 Биология 

25.04.2018 Русский язык 

27.04.2018 География 

11.05.2018 Обществознание 

15.05.2018 История 

14.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Итоговая 

мониторинговая 

работа, раздел 

«Письмо» 

17.05.2018 

16.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Итоговая 

мониторинговая 

работа, раздел 

«Чтение» 

21.05.2018 

18.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Итоговая 

мониторинговая 

работа, раздел 

«Аудирование» 

22.05.2018 

17.05.2018 Русский язык 7  

Региональный 

экзамен 

21.05.2018 

Математика 8 

22.05.2018 Математика 7 25.05.2018 

Русский язык 8 

23.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 

7,8,9 Итоговая 

мониторинговая 

работа, раздел 

«Говорение» 

28.05.2018 

21.05.2018 Русский язык 10 Контрольная работа 

за год 
24.05.2018 

24.05.2018 Математика 28.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от 25.08.2017 № 273-пр 

 

Инструктивно-методические рекомендации 

по заполнению классных журналов по итогам  

контрольных срезов обучающихся 

 

Настоящие рекомендации по заполнению классных журналов по 

итогам контрольных срезов обучающихся общеобразовательных учреждений 

города распространяются в 4-х классах – на страницы предметов «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир», в 7-х и 8-х классах – на страницы 

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

язык, «Математика»,  предметы по выбору и действуют в 2017-2018 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 регионального мониторинга качества 

образования в соответствии со школьным локальным актом, регулирующим 

вопросы форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

7-e, 8-e классы 

Экзаменационная отметка за региональный экзамен выставляется в 

колонку, соответствующую дате проведения экзамена. При этом в графе 

«Что пройдено на уроке» записывается «Региональный экзамен по 

математике» или «Региональный экзамен 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 пересдача экзамена  

такими обучающимися оформляется протоколом.  

Экзаменационная отметка обучающегося влияет на выставление 

итоговой отметки за год. 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. 


