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Отдел образования администрации муниципального образования
«Матвеевский район»

ПРИКАЗ

04.04.2014           №01-10/59а
с.Матвеевка

	
 [
Об осуществлении муниципального мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Матвеевского района
]
	
	
На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 03.04.2014г. № 01-21/465а «Об осуществлении регионального мониторинга качества образования Оренбургской области», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях совершенствования системы оценки качества образования в Матвеевском районе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального мониторинга качества образования Матвеевского района (приложение № 1).
2.  Назначить ответственными за предоставление в ГБУ РЦРО аналитических отчетов о результатах проведенного муниципального мониторинга качества образования Гаврилину И. М., заведующую РМК, Мастерову С. Н., специалиста отдела образования, Осипишину Т. Н., специалиста отдела образования. 
2. Заведующей РМК Гаврилиной И. М., специалистам отдела образования Мастеровой С. Н., Осипишиной Т. Н.:
2.1 организовать информационно-технологическое обеспечение проведения муниципального мониторинга качества образования Матвеевского района;
2.2 осуществлять инструктивно-методическую поддержку руководителям общеобразовательных организаций при проведении муниципального мониторинга качества образования Матвеевского района;
2.3 сформировать электронный банк данных о результатах проведения региональных экзаменов, государственной итоговой аттестации выпускников, контрольных срезов знаний обучающихся, проведенных по текстам ГБУ РЦРО. 
3.Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1 назначить лиц, ответственных за предоставление в отдел образования аналитических отчетов о результатах проведенного муниципального мониторинга качества образования Матвеевского района;
3.2 обеспечить достоверность предоставляемой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Зам.заведующей отделом образования 
Р.Г. Хамидуллин


Приложение № 1
к приказу отдела образования 
от 04.04.2014 г. № 01-21/59а

Положение 
о проведении муниципального мониторинга 
качества образования Матвеевского района

Общие положения

1.1.	Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области», приказом министерства образовании Оренбургской области от 11.02.2013 № 01-21/244 «О повышении эффективности функционирования регионального мониторинга качества образования».
1.2.	Организация муниципального мониторинга качества образования Матвеевского района (далее – мониторинг) осуществляется отделом образования администрации МО «Матвеевский район» (далее – отдел образования).
1.3.	Мониторинг проводится с целью получения на основе непрерывного диагностического слежения максимально полной объективной информации о качестве образования в Матвеевском районе и обоснование принятых управленческих воздействий, направленных на перевод исходного состояния в новое качественное состояние.
1.4.	Основными задачами проведения мониторинга являются:
осуществление контроля за качеством образования на уровне образовательной организации;
получение информации, дающей возможность оценить качество образования на разных ступенях обучения в Матвеевском районе в целом;
непрерывного системного анализа и оценки качества образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность);
усиления результативности функционирования мониторинга за счет повышения качества принимаемых для него управленческих решений.
определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений на уровне образовательных организаций;
реализация механизмов обеспечения достоверности и гласности при оценке достижений образовательной организации.

Организация проведения мониторинга
2.1.	Сбор, обработку и анализ информации, полученной в ходе мониторинга, осуществляет отдел образования.
2.2.	Результаты мониторинга рассматриваются на совещаниях руководителей общеобразовательных организаций.
2.3.	Мониторинг проводится ежегодно с 01 сентября по 30 июля соответствующего года путем сбора, анализа и обобщения:
отчетов и аналитических материалов о результатах контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций (далее – ОО),
отчетов о деятельности ОО в рамках проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» (далее – Проект),
информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет, опубликованной в средствах массовой информации.

Порядок проведения мониторинга
3.1. В целях проведения мониторинга:
3.1.1.	Ежегодно, в срок не позднее 1 сентября формируется и утверждается приказом отдела образования график контрольных срезов знаний обучающихся ОО района в рамках мониторинга, в который входят:
входная контрольная работа;
диагностическая работа;
полугодовая контрольная работа;
пробный региональный экзамен;
пробный ОГЭ и ГВЭ;
пробный ЕГЭ;
итоговая контрольная работа;
региональный экзамен.
3.1.2.	Ежегодно, по графику контрольных срезов знаний обучающихся, отделом образования собираются отчеты и аналитические материалы о результатах контрольных срезов, отчеты о деятельности ОО в рамках Проекта, от общеобразовательных организаций.
3.1.3.	Отделом образования проводятся собеседования, совещания, семинары, рассматриваются вопросы на  совещаниях с руководителями ОО,  по вопросам результативности мониторинга. 
3.1.4. Отделом образования осуществляется:
сбор отчётов и аналитических материалов о результатах контрольных срезов знаний обучающихся и о деятельности ОО Матвеевского района.
обработка данных и получение рейтинговых форм статистических отчетов,
	анализ полученных материалов,
подготовка итогового отчета о результатах контрольных срезов и деятельности ОО в рамках Проекта для предоставления в ГБУ РЦРО.
3.1.5. Результаты проведенного анализа по результатам мониторинга публикуются на официальном сайте отдела образования  в сети Интернет.

4. Порядок проведения 
контрольных срезов знаний обучающихся



4.1. Участниками  контрольных срезов знаний являются обучающиеся 4-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х  классов ОО Матвеевского района.
4.2. Все контрольные срезы проводятся в письменной форме по текстам, разработанными специалистами ГБУ РЦРО, руководителями РМО по математике и русскому языку.
4.3. Реализация мероприятий мониторинга предполагает наличие нескольких этапов контроля.
	


Входной контроль, целью которого является выявление в подготовке обучающихся несоответствий, которые могут привести к снижению образовательных результатов. 
В начале учебного года для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х, проводятся контрольные работы по математике и русскому языку, для 10-х классов дополнительно диагностические работы за курс 5-8 классов по математике. 
Рубежный (промежуточный) контроль, позволяющий наладить обратную связь с обучающимися и управлять их познавательной деятельностью. Промежуточные контрольные работы проводятся по окончании первого учебного полугодия. В апреле проводится пробный экзамен для 9-х, 11-х классов. Структура и содержание работ соответствуют контрольным измерительным материалам ГИА-9 и ЕГЭ.
Этот вид контроля направлен также на получение информации об успешности педагогического процесса, анализируя которую, педагог вносит необходимые коррективы в индивидуальные образовательные маршруты (в содержание, методы и формы обучения), что служит средством прогнозирования результатов деятельности обучаемых.
Итоговый контроль, целью которого является выявление соответствия качества подготовки обучающихся по русскому языку и математике требованиям стандарта. Формой итогового контроля для обучающихся 4-х, 7-х и 8-х классов является региональный экзамен, а для обучающихся 9-х и 11-х классов служит ГИА-9 и ЕГЭ соответственно. 


Порядок проведения региональных экзаменов
5.1. Участниками  региональных экзаменов являются обучающиеся 4-х, 7-х и 8-х классов ОО Матвеевского района.
	Обучающиеся, находившиеся на длительном лечении в стационаре или лечебно-профилактическом учреждении, обучавшиеся по состоянию здоровья на дому, выбирают форму проведения экзамена самостоятельно (региональный экзамен или экзамен в традиционной форме).
Обучающиеся, занимающиеся по программам VII и VIII вида, сдают экзамен в традиционной форме по текстам, разработанным муниципальным  органом управления образованием.
	Все экзамены проводятся в письменной форме.
	Региональные экзамены проводятся в сроки, определяемые министерством образования Оренбургской области. 

Устанавливается следующая продолжительность экзаменов:
4-е классы – 2 части по 45 минут каждая;
7-е, 8-е классы – 90 минут.
	 Тексты экзаменационных работ разрабатываются ГБУ РЦРО.

Обучающиеся сдают экзамены в тех ОО, в которых они обучались.
Региональные экзамены включаются в общее расписание школьных экзаменов.
Для организации и проведения экзаменов приказом по ОО назначается комиссия в составе: председатель комиссии – директор школы или его заместитель, курирующий данную предметную область, члены комиссии – учителя данного ОО, не являющиеся специалистами по сдаваемому предмету. В состав комиссии могут включаться представители органов государственно-общественного управления, муниципальных органов управления образованием, родители обучающихся.
Обучающиеся, заболевшие в день проведения экзамена и представившие справку из медицинского учреждения, могут сдать экзамен в дополнительные сроки по текстам, разработанным муниципальным органом управления образованием.
На экзамене обучающимся запрещается пользоваться калькуляторами, мобильными телефонами, тетрадями, учебниками, справочными материалами. На экзамене по математике в 8 классе разрешается пользоваться таблицей квадратов двузначных чисел.
	 Обучающиеся 4-х классов, получившие на региональном экзамене неудовлетворительные отметки, освобождаются от повторной сдачи экзамена. Для таких обучающихся организуются дополнительные занятия для ликвидации пробелов в знаниях.
 Итоговой отметкой для обучающихся 4-х классов является соответствующая годовая отметка.
	Обучающимся  7-х и 8-х классов, получившим на региональном экзамене неудовлетворительные отметки по одному или двум предметам, предоставляется право пересдать повторно экзамен по этим предметам. Для таких обучающихся организуются дополнительные занятия по подготовке к экзамену.
Пересдача экзаменов обучающимися, получившими неудовлетворительные отметки, проводится по текстам, разработанным муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере образования.
Итоговая отметка для обучающихся 7-х и 8-х классов определяется как среднее арифметическое годовой отметки и отметки за экзамен выставляется в журнал целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
	Сроки проведения пересдачи экзаменов устанавливаются отделом образования, но не позднее 25 июня текущего года
	Для организации и проведения региональных экзаменов приказом муниципального органа управления образованием создаются предметные и конфликтные комиссии.
Проверка экзаменационных работ проводится независимыми предметными комиссиями по схемам, утверждаемым отделом образования, с использованием единых критериев проверки и оценки работ обучающихся.
Черновики не проверяются и не учитываются при выставлении отметки.
	Отметки за экзамен должны быть объявлены обучающимся не позднее трех дней после его проведения.

Обучающиеся имеют право ознакомиться со своей проверенной экзаменационной работой. В случае несогласия с выставленной отметкой они имеют право подать апелляцию в письменной форме в территориальную конфликтную комиссию в течение трех дней после объявления отметок.   
Экзаменационные работы на руки обучающимся и родителям не выдаются, не копируются и хранятся в ОО в течение года.      

Распределение полномочий и функций
6.1. Отдел образования администрации МО «Матвеевский район»:
	обеспечивает в ходе подготовки и проведения региональных экзаменов взаимодействие с министерством образования Оренбургской области, ГБУ РЦРО, территориальными предметными и конфликтными комиссиями, ОО, родителями и обучающимися;

- обеспечивает контроль за соблюдением установленного порядка проведения региональных экзаменов на территории Матвеевского района;
	назначает муниципального координатора по проведению региональных экзаменов;

издает распорядительные акты, регламентирующие вопросы организации и проведения региональных экзаменов на территории муниципалитета; 
направляет специалистов для работы в территориальных предметных и конфликтных комиссиях;
обеспечивает условия для работы территориальных предметных и конфликтных комиссий;
определяет и утверждает персональные составы и сроки работы  территориальных предметных и конфликтных комиссий;
	организует обучение членов предметных комиссий и территориальных конфликтных комиссий, руководителей районных методических объединений учителей-предметников по соответствующим общеобразовательным предметам;
	доводит до сведения руководителей ОО состав, время работы предметных комиссий, расписание экзаменов;
	организует тиражирование экзаменационных заданий для проведения региональных экзаменов по соответствующим общеобразовательным предметам;
организует своевременное информирование обучающихся о результатах региональных экзаменов;
	готовит  информацию в ГБУ РЦРО, содержащую анализ процедуры проведения и результатов региональных экзаменов.
	Территориальные предметные комиссии:

	осуществляют проверку и оценивание экзаменационных работ с использованием единых критериев проверки и оценки работ обучающихся; 
	оформляют протоколы результатов проверки экзаменационных работ;
	передают на хранение в ОО письменные  работы обучающихся;
	составляют итоговый отчет о результатах работы предметных комиссий, который содержит анализ типичных ошибок в работах обучающихся, и рекомендации по совершенствованию подготовки обучающихся по соответствующему общеобразовательному предмету для направления в ГБУ РЦРО;

готовят предложения по содержанию экзаменационных работ, критериев оценивания ответов и направляют их в ГБУ РЦРО;
сообщают об обнаружении в экзаменационных работах некорректных заданий.

 Порядок проведения 
мониторинговых мероприятий в рамках Проекта
7.1. Реализация мероприятий мониторинга в рамках Проекта предполагает:
наличие нескольких этапов постоянного контроля (см. п.4 настоящего положения);
контроль деятельности ОО района по текущим результатам и решению отдела образования (нормативно-правовая документация в рамках Проекта, посещение уроков);
собеседования с руководителями ОО по результатам мониторинговых мероприятий;
районные семинары по реализации Проекта.
7.2. Отдел образования администрации МО «Матвеевский район»:
	обеспечивает в ходе реализации Проекта взаимодействие с министерством образования Оренбургской области, ГБУ РЦРО, ОО, родителями и обучающимися;
	осуществляет нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение реализации Проекта в пределах своей компетенции;
	осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка проведения проектных мероприятий на территории Матвеевского района;

	назначает муниципального координатора по реализации Проекта;
	организует обучение руководителей районных методических объединений учителей-предметников по соответствующим общеобразовательным предметам;
	организует тиражирование экзаменационных заданий для проведения контрольных срезов по соответствующим общеобразовательным предметам;

организует своевременное информирование обучающихся о результатах контрольных срезов;
	готовят отчеты и аналитические материалы в ГБУ РЦРО по результатам проектных мероприятий.
предоставляют ежегодно итоговый отчет по реализации Проекта в территории не позднее 30 июля в ГБУ РЦРО.
7.3. Районный методический кабинет (руководители методических объединений) выполняют организационно-методическое сопровождение мониторинговых мероприятий, разрабатывают и предлагают рекомендации по повышению качества преподавания, организуют методические советы, семинары, выездные семинары-практикумы, мастер-классы, круглые столы, за молодыми педагогами закрепляются учителя-наставники и т.д. 
7.4. Руководители ОО:
	осуществляют нормативно-правовое, информационное и организационно-методическое сопровождение мониторинговых мероприятий в пределах своей компетенции;
	организуют разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по участию в данных мероприятиях.

осуществляют проверку и оценивание контрольных работ с использованием единых критериев проверки и оценки работ обучающихся; 
	оформляют отчеты результатов проверки контрольных и экзаменационных работ и составляют аналитические материалы, которые содержат анализ типичных ошибок в работах обучающихся, и рекомендации по совершенствованию подготовки обучающихся по соответствующему общеобразовательному предмету для направления в отдел образования;
готовят предложения по содержанию экзаменационных работ, критериев оценивания ответов и направляют их в отдел образования;
сообщают об обнаружении в экзаменационных работах некорректных заданий.
7.5. Учителя-предметники:
проводят по итогам каждой контрольной работы ее анализ, и для каждого ученика разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут. Формы индивидуальных образовательных маршрутов могут быть разные, собственные оригинальные и удобные в электронном виде;
реализуют индивидуальные образовательные маршруты на уроках, индивидуально-групповых занятиях, в рамках консультаций. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в ряде школ может осуществляться с привлечением ресурсов дополнительного образования (очно-заочная школа) и возможностей дистанционного обучения.




