Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
12.11.2015 г.

г. Ртищево

№ 301

Об организации мониторинговых
мероприятий по оценке качества образования
на территории Ртищевского муниципального
района в 2015/2016 учебном году
В соответствии со статьей 95 «Независимая оценка качества образования»
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015г.
№ 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016/2020 годы»,
в соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от
_____.2015 г. за № _____ «Об организации исследований по оценке качества
образования на территории Саратовской области в 2015/2016 учебном году», в целях
организованного проведения мониторинговых мероприятий по оценке качества
образования на территории Ртищевского муниципального района в 2015/2016 учебном
году
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить план - график подготовки и проведения процедур оценки качества
образования на всех уровнях по образовательным программам начального, основного
общего и среднего общего образования на территории Ртищевского муниципального
района в 2015/2016 учебном году (приложение).
2.
Назначить Бучкову Н.Е., главного специалиста УОО муниципальным
координатором по проведению мониторинговых мероприятий по оценке качества
образования на территории Ртищевского муниципального района в 2015/2016 учебном
году.
3.
Руководителям
общеобразовательных
организаций
Ртищевского
муниципального района:
3.1 Назначить школьного координатора по проведению мониторинговых
мероприятий по оценке качества образования в 2015/2016 учебном году.
3.2 Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
информацию о мониторинговых мероприятиях по оценке качества образования.
3.3 Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
4.
Главному специалисту УОО Бучковой Н.Е., начальнику МУ «Методический
кабинет» Коробовцевой Т.С. (по согласованию):
4.1 организовать
информационно-методическое
обеспечение
проведения
мониторинговых мероприятий по оценке качества образования в Ртищевском
муниципальном районе;
4.2 осуществлять инструктивно-методическую поддержку школьных координаторов
общеобразовательных организаций при проведении мониторинговых мероприятий по
1.

оценке качества образования;
4.3 своевременно предоставлять в ГАУ СО «РЦОКО» запрашиваемую информацию
по вопросам мониторинговых мероприятия по оценке качества образования в
Ртищевском муниципальном районе;
4.4 Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления общего образования

В.А. Сазанова

С приказом ознакомлены:
Т.С.Коробовцева

Н.Е.Бучкова

Приложение к приказу УОО
№ 301 от 12.11.2015 г.
План - график подготовки и проведения процедур оценки качества образования на
территории Ртищевского муниципального района в 2015/2016 учебном году
№
п/п
1.

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители

Процедуры независимого контроля качества образования

1.1.

Социальный навигатор «Рейтинг
дошкольных учреждений»

сентябрь
2015 года

управление общего
образованием (далее УОО),
дошкольные
образовательные
организации (далее ДОУ)

1.2.

Независимая диагностика по русскому
языку и математике в 10 классах МОУ
«СОШ № 2 г.Ртищево», МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево», МОУ «СОШ № 9 г.Ртищево»,
МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза
Н.Г. Маркелова с.Красная Звезда», МОУ
«Салтыковская СОШ», МОУ «Темповская
СОШ», показавших результаты по
обязательным предметам ГИА выше
среднего балла по области в 2015/2016
учебном году.

1 четверть
2015/2016
учебного
года

УОО, руководители МОУ
«СОШ № 2 г.Ртищево»,
МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево», МОУ «СОШ №
9 г.Ртищево», МОУ «СОШ
им. Героя Советского Союза
Н.Г. Маркелова с.Красная
Звезда», МОУ
«Салтыковская СОШ», МОУ
«Темповская СОШ»

1.3.

Социальный навигатор «Рейтинг
образовательных организаций» по
осеннему, зимнему и летнему отдыху»

октябрь
2015 года

УОО, ОО

1.4.

Мониторинг качества образования в МОУ
"Александровская СОШ», МОУ
"Макаровская СОШ», МОУ "Юсуповская
СОШ», вошедших в 10 % школ с
наименьшими результатами ГИА по
математике

1 четверть
2015/2016
учебный
год

УОО, руководители ОО
(выборка)

1.5

Участие в исследованиях качества
образования в сфере информационных
технологий в рамках НИКО.

6 октября
2015 года 8 классы; 8
октября
2015 г. - 9
классы

УОО, ОО (выборка)

1.6.

Мониторинг организации обучения в 12
классе МОУ «СОШ № 1 г.Ртищево»,
реализующих образовательные
программы в очно - заочной форме

декабрь
2015 года,
март 2016
года

УОО, руководитель МОУ
«СОШ № 1 г. Ртищево»

1.7.

Участие в проведении международных
исследований качества образования

2015/2016
учебный
год (по
плану)

УОО, ОО
(выборка)

1.8.

Участие в проведении федеральных
исследований качества образования

2015/2016
учебный
год (по
плану)

УОО, ОО

1.9.

Анализ состояния системы образования
Ртищевского муниципального района за
2014 год (федеральные исследования)

октябрь ноябрь
2015 года

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию)

1.10.

Анализ проведения Всероссийских
проверочных работ

II
полугодие
2015/2016
учебного
года

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию)

1.11.

Мониторинг состояния изучения учебных
предметов «Математика» и «Русский
язык» на основной ступени общего
образования»

октябрь ноябрь
2015 года

УОО, руководители ОО

1.12.

Проведение контрольных работ по
русскому языку и математике по тексту
управления общего образования в 9,11
классах

декабрь
2015 г.

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию),
ОО

1.13.

Мониторинг качества образования в
муниципальном районе в 2015/2016
учебном году

ноябрь декабрь
2015 года

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию),
ОО

1.14.

Проведение апробации Всероссийских декабрь
проверочных работ для обучающихся 4 2015 года
классов в образовательных организациях
Саратовской области в 2015/2016 учебном
году по учебным предметам (русский
язык, математика)

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию),
ОО

1.15.

Проведение Всероссийских проверочных апрель
работ для обучающихся 4 классов в 2016 года
образовательных
организациях
Саратовской области в 2015/2016 учебном
году по учебным предметам (русский
язык, математика, окружающий мир)

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию),
ОО

1.16.

Проведение Всероссийских проверочных апрель
работ для обучающихся 5 классов в 2016 года
образовательных
организациях
Саратовской области в 2015/2016 учебном
году по учебным предметам (русский
язык, математика, биология)

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию),
ОО

1.17.

Проведение контрольных работ по
русскому языку и математике по тексту
управления общего образования для
претендентов на медали «За особые
успехи в учении»

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию),
ОО

2.
2.1.

апрель
2016 года

Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения исследований по
оценки качества образования
Разработка приказов управления общего образования по организации и проведению

мониторинговых мероприятий по оценке качества образования на всех уровнях по
образовательным программам начального, основного общего и среднего общего
образования на территории Ртищевского муниципального района в 2015/2016 учебном
году:
2.1.1.

О
назначении
муниципальных
школьных координаторов

и

октябрь
2015 года

УОО, ОО

2.1.2.

Об
организации
информирования октябрь
участников и их родителей (законных 2015 года
представителей) по вопросам организации
и проведения исследований по оценке
качества образования

УОО, ОО

2.1.3.

Об
организации
общественного октябрь
наблюдения
при
проведении 2015 года
исследований
по
оценки
качества
образования на территории Ртищевского
муниципального района

УОО, ОО

2.1.4.

О проведении диагностических работ по октябрь
русскому языку и математике в 10 классах 2015 года
образовательных
организаций,
показавших результаты по обязательным
предметам ГИА выше среднего балла по
области в 2015/2016 учебном году.

УОО

2.1.5.

О проведении исследования качества сентябрь
образования в сфере информационных 2015 года
технологий в рамках НИКО

УОО

2.1.6.

О проведении мониторинга организации октябрь
УОО
обучения в МОУ «СОШ № 1 г.Ртищево», 2015 года,
реализующее образовательные программы март 2016
в очно - заочной форме
года

2.1.7.

О проведении мониторинга качества октябрь
образования
в
образовательных 2015 года
организациях, вошедших в 10 % школ с
наименьшими результатами ГИА по
обязательным предметам

2.1.18.

О
проведении
международных 2015/2016 УОО
исследований в рамках оценки качества учебный
образования
год
(по
плану)

2.1.19.

Об
анализе
состояния
системы октябрь
образования
в
Ртищевском 2015 года
муниципальном районе за 2014 год

УОО

2.1.20.

О проведении апробации Всероссийских декабрь
проверочных работ для обучающихся 4 2015 года
классов в образовательных организациях
Саратовской области в 2015/2016 учебном
году по учебным предметам (русский
язык, математика)

УОО, ОО

2.1.21.

О мониторинге состояния изучения
учебных предметов «Математика» и

УОО, ОО

сентябрь
2015 года

УОО

«Русский язык» на основной ступени
общего образования»
2.1.22.

О мониторинге качества образования в
Ртищевском муниципальном районе в
2015/2016 учебном году

2.1.23.

О
проведении
Всероссийских март 2016
проверочных работ для обучающихся 4 года
классов в образовательных организациях
Саратовской области в 2015/2016 учебном
году по учебным предметам (русский
язык, математика, окружающий мир)

УОО, ОО

2.1.24.

О
проведении
Всероссийских март 2016
проверочных работ для обучающихся 5 года
классов в образовательных организациях
Саратовской области в 2015/2016 учебном
году по учебным предметам (русский
язык, математика, биология)

УОО, ОО

3.
3.1.

ноябрь
2015 года

УОО

Обучение лиц, привлекаемых к проведению исследований в рамках оценки
качества образования
Организация постоянно действующего 1 раз в два
семинара-совещания
для
школьных месяца
координаторов
по
организации
исследований в рамках оценки качества
образования в 2015/2016 учебном году

УОО, ОО

3.2.

Обеспечение справочными материалами в течение УОО, МУ «Методический
лиц,
аккредитованных
в
качестве 2015/2016
кабинет» (по согласованию)
общественных
наблюдателей
за учебного
исследованиями в рамках оценки качества года
образования

3.3.

Обеспечение справочными материалами в течение УОО, МУ «Методический
для
организации
обучения
лиц, 2015/2016
кабинет» (по согласованию)
привлекаемых
к
проведению учебного
исследований в рамках оценки качества года
образования

3.4.

Организация
консультационной в течение УОО, МУ «Методический
поддержки
на
муниципальном
и 2015/2016
кабинет» (по согласованию),
школьном уровнях лиц, привлекаемых к учебного
муниципальный координатор
процедуре оценки качества образования
года

4.

Организационное сопровождение исследований в рамках оценки качества
образования

4.1.

Подготовка информационных писем по в течение УОО, МУ «Методический
организации и проведению исследований 2015/2016
кабинет» (по согласованию)
в рамках оценки качества образования на учебного
территории Ртищевского муниципального года
района в 2015/2016 учебном году

4.2.

Проведение исследований в рамках в течение УОО, МУ «Методический
оценки
качества
образования
на 2015/2016
кабинет» (по согласованию),
территории Ртищевского муниципального учебного
муниципальный координатор
района в 2015/2016 учебном году
года

5.

Мероприятия по техническому обеспечению исследований в рамках оценки
качества образования

5.1.

Передача школьных баз данных в в течение ОО, муниципальный
региональную
мониторинговую 2015/2016
координатор
информационно-аналитическую систему учебного
(МИАС)
года

5.2.

Предоставление
программного в течение муниципальный координатор
обеспечения МИАС, электронных форм 2015/2016
для сбора данных в образовательные учебного
организации
года

6.

Мероприятия по информационному сопровождению

6.1.

Информационное
наполнение
сайта в течение ОО, муниципальный
управления общего образования в сети 2015/2016
координатор
Интернет по вопросам организации учебного
подготовки и проведения исследований в года
рамках оценки качества образования

6.2.

Организация работы веб-ресурса по в течение ОО, муниципальный
информированию
участников 2015/2016
координатор
мероприятий в рамках оценки качества учебного
образования
года

6.3.

Подготовка публикаций
массовой
информации
муниципального района

6.4.

Подготовка и проведение совещаний по
вопросам подготовки и проведения
мероприятий в рамках оценки качества
образования

6.5.

Организация
консультационной в течение УОО, МУ «Методический
поддержки участников мероприятий в 2015/2016
кабинет» (по согласованию)
рамках оценки качества образования
учебного
года

6.6.

Организация и проведение районных
родительских собраний по вопросам
организации и проведения мероприятий в
рамках оценки качества образования

7.

в средствах в течение УОО, МУ «Методический
Ртищевского 2015/2016
кабинет» (по согласованию)
учебного
года
в течение УОО, МУ «Методический
2015/2016
кабинет» (по согласованию)
учебного
года

в течение УОО, МУ «Методический
2015/2016
кабинет» (по согласованию)
учебного
года

Анализ результатов мероприятий по оценке качества образования

7.1.

Мониторинг результатов основного
государственного экзамена

август 2016 УОО, МУ «Методический
года
кабинет» (по согласованию)

7.2.

Мониторинг результатов единого
государственного экзамена

август 2016 УОО, МУ «Методический
года
кабинет» (по согласованию)

7.3.

Анализ результатов диагностических
работ в 10 классах образовательных
организаций, показавших результаты по
обязательным предметам ГИА выше
среднего балла по области в 2015/2016
учебном году

октябрь
2015/2016
учебного
года

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию)
(выборка)

7.4.

Итоги мониторинга качества образования

октябрь

УОО, МУ «Методический

в образовательных организациях,
вошедших в 10 % школ с наименьшими
результатами ГИА по обязательным
предметам.

2015/2016
учебный
год

кабинет» (по согласованию)

7.5.

Итоги мониторинга организации обучения
в МОУ «СОШ № 1 г.Ртищево»,
реализующее образовательные программы
в очно - заочной форме

апрель
2016 года

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию)

7.6.

Анализ проведения Всероссийских
проверочных работ

II
полугодие
2015/2016
учебного
года

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию)

7.7.

Итоги мониторинга состояния изучения
учебных предметов «Математика» и
«Русский язык» на основной ступени
общего образования»

декабрь
2015 года

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию)

7.8.

Итоги мониторинга качества образования
в Ртищевском муниципальном районе в
2015/2016 учебном году

январь
2016 года

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию)

7.9.

Итоги мониторинга качества начального май 2016
образования
в
Ртищевском года
муниципальном районе в 2015/2016
учебном году

УОО, МУ «Методический
кабинет» (по согласованию)

