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ПРИКАЗ 
О реализации внутришкольного мониторинга 

качества образования в МАОУ Гимназия №1  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом МУ УО от 30.08.2019 г. № 310 «О реализации 

региональной системы оценки качества образования в ОО Ташлинского района в 2019-

2020 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Продолжить реализацию регионального мониторинга качества образования в 

МАОУ Гимназия №1 (далее – Мониторинг)  в 2019-2020 учебном году. 

2. Назначить ответственных за реализацию Мониторинга заместителей директора по 

УВР Клышеву Б.Я и Мартынову С.А. 

3. Утвердить план мероприятий по реализации Мониторинга в 2019-2020 учебном 

году (приложение 1). 

4. Утвердить график внутришкольного мониторинга качества образования учащихся 

МАОУ Гимназия №1 на  2019-2020 учебный год  (приложение 2). 

5. Ответственным  за реализацию Мониторинга Клышевой Б.Я. и Мартыновой С.А.: 

-  совершенствовать систему методического сопровождения учителей через непрерывное 

повышение квалификации, в том числе курсовую подготовку, консультативную помощь, 

взаимопосещения учебных занятий, сетевое взаимодействие с учителями - тьюторами.  

Срок: в течение учебного года 

- организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по участию в 

Мониторинге, обеспечив информационное и организационно-методическое 

сопровождение.   

Срок: до 20 сентября 2019 года 

- обеспечить разработку календарно-тематических  планирований с учётом мероприятий 

Мониторинга и мероприятий коррекции знаний обучающихся.  

Срок: до 4 сентября 2018 года 

- организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для 

обучающихся, начиная с 4 класса, в том числе и в электронном виде. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

- рассматривать результаты контрольных работ, проводимых в рамках Мониторинга, в 

качестве итогов промежуточной аттестации или текущего контроля в целях недопущения 

перегрузки обучающихся.  

Срок: в течение 2019-2020 учебного  года 



- осуществлять аналитическую деятельность по результативности реализации 

внутришкольного контроля оценки качества образования учащихся МАОУ Гимназия №1 

на  2019-2020 учебный год. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного  года 

 6. Заместителю директора по ИТ Глотову В.А.: 

- обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение 

Мониторинга                                                            Срок: в течение 2019-2020 учебного  года 

- обеспечить тиражирование контрольно – измерительных материалов.  

Срок: в течение 2019-2020 учебного  года 

6.  Учителям – предметникам: 

- разработать календарно-тематическое  планирование с учётом мероприятий 

Мониторинга и мероприятий коррекции знаний обучающихся.  

Срок: до4 сентября 2019 года 

- рассматривать результаты контрольных работ, проводимых в рамках Мониторинга, в 

качестве итогов промежуточной аттестации или текущего контроля в целях недопущения 

перегрузки обучающихся.  

- организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для 

обучающихся, начиная с 4 класса, в том числе и в электронном виде. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

- осуществлять аналитическую деятельность по результативности выполнения графика 

контрольных работ согласно графику. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного  года 

7.  Классным руководителям: 

-на классных собраниях  разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по 

участию в данных мероприятиях, обеспечив информационное и организационно-

методическое сопровождение (под  роспись в протоколе проведения собрания).   

Срок: до20 сентября 2019 года 

8. Возложить ответственность за сохранность контрольно-измерительных материалов, 

соблюдение режима информационной безопасности на заместителей директора Клышеву 

Б.Я., Глотова В.А. и Мартынову С.А. 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ Гимназия №1                         С.В. Крапивкина 

    


