
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

SSrOfL.Jta/f №

О реализации региональной системы 
оценки качества образования 

в 2016-2017 учебном году

В целях преемственности начального общего, основного 
него общего образования, реализации региональной сие 
качества образования, повышения ответственности педагогов 
своего труда, а также подготовки выпускников к государстве 
аттестации на основе системных мониторинговых исследован 
ванием индивидуальных образовательных маршрутов

п р и к а з ы в а ю :

1. Продолжить реализацию регионального монитор 
образования в общеобразовательных организациях Оренбург 
(далее - Мониторинг) в 2016-2017 учебном году.

2. Утвердить график проведения контрольных 
обучающихся общеобразовательных организаций области 
учебный год (далее -  График) согласно приложению 1 к насто:

3. Отделу общего образования министерства образов 
Л.А.), Государственному бюджетному учреждению «Регио^ 
развития образования Оренбургской области» (далее 
(Масликова Э.Ф.):

3.1. Осуществить координацию деятельности 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфер 
по подготовке и проведению Мониторинга.

Срок: в течение 2016-201
3.2. Обеспечить разработку контрольных измерительн 
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3.3. Организовать рассылку контрольных измерительна 
в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфер|е 
обеспечив соблюдение режима информационной безопасности

3.4. Осуществлять адресную помощь педагогический 
общеобразовательных организаций через организации} 
методических мероприятий: зональных практических семина 
ций, мастер-классов, открытых уроков, в том числе с и 
дистанционных форм работы.

Срок: в течение 2016-2017
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4. ГБУ РЦРО:
4.1, Обеспечить разработку демонстрационных зари а? 

ной работы в 4-х классах и экзаменационных работ по русско 
тематике в 7-х и 8-х классах, направить их муниципальным 
ствляющим управление в сфере образования.

Срок: до 16 нс
4.2. Организовать на сайте ГБУ РЦРО работу форума 

экзамены-2017», в рамках которого провести обсуждение г 
инструктивно-методической документации, регламентирующр 
региональных экзаменов, а также спецификаций эк 
работ.

Срок: с 16 ноября по 21 де
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5. Рекомендовать руководителям органов, осуществлянр 
ние в сфере образования:

5.1. Разработать план мероприятий по реализации 
2016-2017 учебном году.

Срок: до 28 ав|
5.2. Провести собеседования с руководителями общеоб 

организаций по эффективной реализации Мониторинга.
Срок: до 1 сен

5.3. Обеспечить информационное и организационно 
сопровождение Мониторинга, в том числе организовать раз 
работу с обучающимися и их родителями по участию в данны 
ях.

Срок: до 14 сен
5.4. Совершенствовать систему методического 

учителей через непрерывное повышение квалификации, в то? 
вую подготовку, консультативную помощь, взаимопосещения 
тий, сетевое взаимодействие с учителями-тьюторами.

Срок: в течение 2
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активное участие в работе форума «Региональные экзамены — 2017» на сай
те ГБУ РЦРО.

Срок: до 14 декабря 2016 года
5.6. Предоставить в ГБУ РЦРО кандидатуры территориальных 

организаторов, ответственных за проведение Мониторинга, с указанием сле
дующих данных: фамилия, имя, отчество ответственного (полностью), зани
маемая должность, контактный телефон.

Срок: до 7 сентября 2016 года
5.7. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных 

материалов и соблюдение режима информационной без< 
территориальных организаторов.

5.8. Осуществлять аналитическую деятельность 
выполнения мероприятий Мониторинга и предоставить в ГБу РЦРО отчёт 
согласно Г рафику.

5.9. Взять на особый контроль работу общеобразовательных 
организаций в части использования ИКТ-технологий и электронных форм 
документации.

Срок: в течение 2016-2017 учебного года
6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в 

рамках Мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или те
кущего контроля в целях недопущения перегрузки обучающихся. Внести со
ответствующие изменения в локальные акты общеобразовательных органи
заций, регулирующие вопросы форм, периодичности и порядка текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

6.2. При выставлении отметок обучающимся руководствоваться ин
структивно-методическими рекомендациями по заполнению классных жур
налов по итогам контрольных срезов согласно приложению 2 
приказу.

6.3. Обеспечить разработку рабочих программ с учето^ мероприятий 
Мониторинга и мероприятий по коррекции знаний обучающихся.

Срок: до 1 сентября 2016 года
6.4. Организовать работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам для обучающихся, начиная с 4 класса, в том числе 
виде.

Срок: в течение 2016-2017 учебного года
6.5. Принять меры по повышению мотивации участия в 

Мониторинга, включая различные формы поощрения.
Срок: в течение 2016-2017 учебного года

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 1 
к приказу министерств 
Оренбургской области 
от

а образования

График проведения контрольных срезов знаний обучающихся 
общеобразовательных организаций области в 2016-2017 учебном году

Дата Предмет Классы Контрольные меро
приятия
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22.09.2016
27.09.2016
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29.09.2016
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4 ,9 26.09.2016
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11
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го уровня)

13-17.02.2017
Предметы по 
выбору ЕГЭ 

и ОГЭ
9,11 Контрольный срез №3 22.02.2017
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Приложение 2 
к приказу министерства 
Оренбургской области 
от М .

образования

Инструктивно-методические рекомендации 
по заполнению классных журналов по итогам контрольных срезов

Настоящие рекомендации по заполнению классных жур 
гам контрольных срезов обучающихся общеобразовательны^ 
Оренбургской области распространяются в 4-х классах - на 
метов «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», в 
сах - на страницы «Русский язык», «Алгебра», в 9-х -11-х кла| 
ницы «Русский язык», «Алгебра», «Алгебра и начала анализа» 
предметов по выбору в соответствии с критериями оценивани 
в 2016-2017 учебном году.

Отметки за входные контрольные работы выставляю 
нию обучающихся во всех вышеуказанных классах. По итога 
ных контрольных срезов отметки выставляются всем об 
колонку, соответствующую дате проведения контрольной рабо

4-е классы
Комплексная оценка достижения планируемых результ 

основной образовательной программы начального общего об]) 
водится в целом за всю работу и отдельно по каждому предм 
ется в портфолио достижений обучающихся.

Обучающийся за выполнение двух частей экзаменаци 
получает три отметки: балл по предмету «Русский язык», бал 
«Математика» и балл по предмету «Окружающий мир».

Полученный балл выставляется в журнал в колонку, соо 
дате проведения экзаменационного испытания по данному пр£ 
- русский язык, 24 мая - математика и окружающий мир). При 
части страницы журнала указывается максимально возможн 
баллов за эту часть работы (русский язык - 13 баллов, матема 
лов, окружающий мир - 9 баллов), а в графе «Что пройдено н 
сывается «Комплексная оценка достижений обучающихся», 
соответствующей дате экзамена, продолжается запись текущих

Балл, полученный обучающимся за выполнение работы 
выставление отметок за четверть, год.

Балл выставляется в журнал не позднее 
после проведения работы.

Обучающимся, освобожденным от сдачи регионально 
колонку с экзаменационными отметками вносится запись «осв

В « С во д н у ю  в ед о м о сть  у ч ета  у сп еваем о сти  о б у ч аю п ф  
журнала экзаменационные баллы не выставляются.
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Е

7-е, 8-е классы
Экзаменационная отметка выставляется в колонку, соответс 

проведения экзамена. При этом в графе «Что пройдено 
записывается «Региональный экзамен по математике» или «Регис 
мен по русскому языку». Далее продолжается запись уроков по пла

Отметки выставляются в журнал не позднее трех дней после 
замена.

Обучающимся, освобожденным от сдачи экзамена, 
отметками вносится запись «осв.».

Если обучающийся получил на экзамене неудовл 
отметку, то она выставляется в журнал. Повторная сд 
оформляется протоколом.

Экзаменационная отметка обучающегося влияет на 
итоговой отметки за год, которая определяется как среднее арифме[г 
вой и экзаменационной отметок и выставляется в «Сводную ве 
успеваемости учащихся» в конце журнала целым числом в соотве 
лами математического округления.

В «Сводную ведомость учета успеваемости обучающий 
журнала экзаменационные баллы не выставляются.

рвующую дате 
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нальный экза- 
лу.
] доведения эк-

етворительную 
ача экзамена

выставление 
ическое годо- 
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твии с правите

10-е классы
Отметки за полугодия выставляются с учетом 

полугодовых контрольных работ, проводимых в рамках 
мониторинга качества образования в общеобразовательных органф 
бургской области.

колонку с

ся» в конце

результатов 
регионального 
зациях Орен-
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