Районный отдел образования
администрации
муниципального образования
Акбулакский район
ПРИКАЗ
24.04.2018 № 01/08-247
Об итогах проведения
региональных пробных экзаменов
для обучающихся 11 классов в 2018 году
Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области от
14.03.2018 г. № 01-21/461 «О проведении региональных пробных экзаменов в 2018
году» проведены региональные пробные экзамены для обучающихся 11 классов:
- по математике профильного уровня - 22 марта 2018 года;
- по математике базового уровня - 4 апреля 2018 года;
- по русскому языку - 11 апреля 2018 года.
По результатам анализа, на основании аналитических справок по итогам
проведения региональных пробных экзаменов (№77, №78, №79),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Усилить
административный контроль за состоянием преподавания
математики в 11 классах руководителям ОО:
- МБОУ «Акбулакская СОШ №1», МБОУ «Акбулакская СОШ №3», МБОУ
«Каракудукская СОШ», МБОУ «Шаповаловская СОШ» (обучающиеся не
преодолели минимальный порог по математике профильного уровня);
- МБОУ «Советская СОШ», МАОУ «Фёдоровская СОШ», МБОУ
«Шаповаловская СОШ», МБОУ «Шкуновская СОШ» (по математике профильного
уровня качество знаний – 0%);
- МБОУ «Карасаевская СОШ», МБОУ «Новоуспеновская СОШ» (по
математике базового уровня качество знаний – 0%).
1.1. Усилить контроль за работой учителей математики по работе с ИОМ и
ликвидацией пробелов знаний обучающихся.
Срок: регулярно в течение 2017 – 2018 учебного года.
2.Усилить административный контроль за состоянием преподавания русского
языка в 11 классах руководителям ОО: МБОУ «Новоуспеновская СОШ», МБОУ
«Советская СОШ» (качество знаний – 0%).
2.1.Усилить контроль за работой учителей русского языка по работе с ИОМ и
ликвидацией пробелов знаний обучающихся.
Срок: регулярно в течение 2017 – 2018 учебного года.
3.Учителям математики, русского языка:
3.1. Проанализировать результаты региональных пробных экзаменов,
типичные ошибки и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся.
Срок: апрель, май 2018 года.
3.2. Провести корректировку индивидуальных образовательных маршрутов по
ликвидации пробелов знаний обучающихся.

Срок: апрель 2018 года.
3.3. Определить, с учетом анализа результатов региональных пробных
экзаменов, систему работы с обучающимися по интеграции теоретических и
практических ЗУН, направленную на индивидуальный подход в работе по
ликвидации пробелов знаний школьников.
Срок: апрель 2018 года.
3.4.Организовать, с учетом анализа результатов региональных пробных
экзаменов, консультации и дополнительные занятия с выпускниками 11 классов, в
дифференцированных группах.
Срок: апрель 2018 года.
3.5.Организовать на уроках математики, русского языка ежедневную
отработку заданий, вызвавших наибольшие затруднения у выпускников.
Срок: апрель, май 2018 года.
4. Директору МКУ ИМЦ Ж.В. Серехан:
4.1. Оказать методическую помощь ОО по повышению качества
преподавания математики, русского языка.
Срок: апрель, май 2018 года.
4.2. Обсудить на заседаниях РМО учителей-предметников причины низких
показателей уровня обученности выпускников по итогам проведения региональных
пробных экзаменов и наметить пути их устранения.
Срок: апрель 2018 года.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника отдела образования Тесля Р.А.

Начальник отдела образования

З.Х.Ахмадиева

