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Муниципальное учреждение
Администрация
муниципального образования
Курманаевский район
Оренбургской области

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
пл. Ленина, д.1. с. Курманаевка, 461060.
тел. 2-13-04, факс 2-16-08
kur_roo@esoo.ru


Приказ
30 августа 2013г. № 69/1








О мониторинге качества образования


            В	целях проведения мониторинг качества образования и в соответствии  с приказом министерства образования Оренбургской области от 25.07.2013 № 01-21/1080 «О мониторинге качества образования», приказом министерства образования Оренбургской области от 31.07.2013 № 01-21/1097 «О реализации проекта «Формирования муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в 2013-2014 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

           1.Руководителям общеобразовательных учреждений Курманаевского района:
           1.1.Обеспечить проведение контрольных срезов знаний обучающихся согласно приложения №1.
1.2.Разработать план мероприятий по реализации проекта в 10-11х классах общеобразовательных учреждений в 2013-2014 учебном году.
Срок: до 15 августа 2013
1.3.Обеспечить информационное и организационно-методическое               сопровождение проекта, в том числе организовать разъяснительную работу с учащимися и их родителями по участию в проекте.
Срок: до 15 сентября 2013
2. Начальнику МКУ «ИМЦ» (Позднякова В.В.):
2.1. Организовать постоянно действующие площадки с целью оказания практической помощи педагогам по реализации проекта, в том числе учителям математики в части методики решений заданий части «С».
Срок: до 20 сентября 2013 
2.2. Обеспечить качественную работу муниципальных методических служб по сопровождению участников проекта.
Срок: в течение 2013-2014 года
2.3. Провести собеседования с руководителями общеобразовательных           учреждений по эффективности реализации проекта в 2012-2013 учебном году          и задачам на 2013-2014 учебный год.
Срок: до 3 сентября 2013
2.4. Обеспечить разработку календарно-тематического планирования              с учетом объема времени на проведение входных и промежуточных               контрольных работ и мероприятий по коррекции знаний учащихся.
Срок: до 3 сентября 2013
2.5. Обобщить лучший опыт работы учителей-предметников                           по  составлению и реализации  индивидуальных образовательных маршрутов           и разместить его на сайте отдела образования.
Срок: до 1 декабря 2013
2.4.Представить в ГБУ РЦРО результаты контрольных срезов согласно приложения № 1.
3. Заместителю отдела образования (Дружинин А.В.):
3.1. Принять меры по повышению мотивации участия в мероприятиях проекта, включая формы материального и нематериального стимулирования участников.
Срок: в течение 2013-2014 учебного года
3.2. Взять на особый контроль работу общеобразовательных учреждений по реализации проекта в части использования ИКТ-технологий и электронных форм документации.
Срок: в течение 2013-2014 учебного года
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



        


И.о.начальника отдела образования                                                М.Е. Щеглова










