Отдел образования администрации
муниципального образования
Акбулакский район
ПРИКАЗ
01.11.2017 г. № 01/08 - 633
«О результатах проведения входных
контрольных работ в 9 классах ОО района
в 2017 – 2018 учебном году»
Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской
области от 15.08.2017№ 01-21/1652 «О реализации региональной системы
оценки качества образования в 2017-2018учебном году», приказа отдела
образования МО «Акбулакский район» от 31.08.2017 № 01/08-459 «О
реализации региональной системы оценки качества образования в 2017-2018
учебном году», информационных писем ГБУ РЦРО № 01/08-722 от
07.09.2017 г. «О графике проведения контрольных работ в сентябре 2017
года», № 01/08-708 от 01.09.2017 г. «О проведении контрольных срезов
знаний обучающихся 4, 5, 7, 8, 9, 10-х классов», информационного письма
министерства образования Оренбургской области от 12.09.2017 г. № 0123/8919 «Об изменении расписания контрольных работ в 9 классах» и целях
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования, реализации региональной системы оценки качества
образования, 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
в
образовательных организациях района проведены входные контрольные
работы для обучающихся 9 классов по русскому языку и математике
3.10.2017 г., 10.10.2017 г.
На основании аналитических справок №№ 19,20 по результатам
проведенных входных контрольных работ по русскому языку, математике в
9 классах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.2. Усилить административный контроль за состоянием преподавания
русского языка в 9 классах:
- МБОУ "Акбулакская СОШ №2", МБОУ "Васильевская ООШ",
МАОУ "Фёдоровская СОШ", МБОУ "Акбулакская СОШ № 3", МБОУ
"Сагарчинская
СОШ",
МБОУ
"Шкуновская
СОШ",
МБОУ

"Новогригорьевская ООШ", МБОУ "Кайрактынская СОШ", МБОУ
"Новоуспеновская СОШ".
1.3. Усилить административный контроль за состоянием преподавания
математики в 9 классах:
МБОУ "Акбулакская СОШ №2", МБОУ "Каракудукская СОШ", МБОУ
"Акбулакская СОШ № 3", МБОУ "Васильевская ООШ", МБОУ
"Сагарчинская СОШ", МБОУ "Кайрактынская СОШ", МАОУ "Фёдоровская
СОШ", МБОУ "Новопавловская СОШ", МБОУ "Шкуновская СОШ", МБОУ
"Новоуспеновская СОШ", МБОУ "Веселовская СОШ №1", МБОУ
"Новогригорьевская ООШ".
Срок: до 01.11.2017 г.
1.4. Усилить административный контроль за организацией
дополнительных и индивидуальных занятий с обучающимися по ликвидации
пробелов знаний и коррекции индивидуальных образовательных маршрутов
школьников.
Срок: 1.11.2017 г.
1.5. Заслушать на педагогическом совете (совещании при директоре,
совещании при заместителе директора по УВР, заседании ШМО) анализ
работы учителей – предметников, имеющих неудовлетворительные
результаты по итогам проведения входных контрольных работ, имеющих
низкий уровень качества знаний.
Срок: до 10.11.2017 г.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора
МКУ ИМЦ Серехан Ж.В.

И.о. начальника
отдела образования

З.Х. Ахмадиева

