Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшынмуниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн
ПРИКАЗ
«01» июня 2016 г.

№ 598

Об утверждении Плана-графика муниципальной системы
оценки качества образования МО ГО «Сыктывкар»
на 2016-2017 учебный год

В соответствии с приказом Управления образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» от «29» июня 2015 года № 489 «Об утверждении
Положения о муниципальной системе оценки качества образования МО ГО
«Сыктывкар»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить План-график
муниципальной системы оценки
качества образования МО ГО «Сыктывкар» на 2016-2017 учебный год
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2.
Отделу
общего
образования
Управления
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» (О.В. Порошкина), МУ «ИМЦ» (И.Н.
Гузь), отделу оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» (О.А. Холопов),
обеспечить исполнение мероприятий
Плана-графика
муниципальной
системы оценки качества образования МО ГО «Сыктывкар» на 2016-2017
учебный год в полном объеме.
Срок: в течение 2016-2017 учебного года.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Котелину Н.Е., Михайлову Л.В., Скокову М.Н.
Начальник управления образования
Ольга Владимировна Порошкина
8(8212) 44-86-29

О.Ю. Бригида

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «01» июня 2016г. № 598
План-график муниципальной системы оценки качества образования
МО ГО «Сыктывкар» на 2016-2017 учебный год
№ п/п
наименование мероприятия
сроки
1. Проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам
в 2016– 2017 учебном году
в период с 03.10.2016 по 30.10.2016
2. Проведение
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам
в 2016– 2017 учебном году
ноябрь-декабрь 2016
3. Проведение
диагностических
работ
по
обязательным, учебным предметам и учебным
предметам по выбору
для учащихся,
осваивающих
основные
образовательные
программы основного общего образования:
«Математика»
20.10.2016г.
09.12.2016г – диагностическая
работа на базе ППЭ
03.03.2017г.
«Русский язык»
27.10.2016г.
15.12.2016г.

ответственный
руководители
МОО,
специалисты МУ «ИМЦ»
руководители
МОО,
специалисты МУ «ИМЦ»

руководители
МОО,
специалисты
МУ
«ИМЦ»,
специалисты управления
образования,
специалисты отдела ОКО
МБУ «ЦОД ОО»

4.

5.

«Химия»
«История»
«Литература»
«Физика»
«Обществознание»
«Биология»
«География»
«Информатика и ИКТ»
Контроль
реализации
муниципальными
общеобразовательными
организациями
рабочих
программ
учебных
предметов
начального общего, основного общего и
среднего общего образования в полном объеме:
предварительный анализ информации по
итогам каждой четверти 2016-2017 учебного
года, анализ отчетов в управление образования
по результатам полугодий, издание приказов
Проведение мониторинга качества подготовки
учащихся
в рамках подготовки к
всероссийским проверочным работам:
по учебному предмету «Иностранный язык»

15.02.2017г.
09.11.2016г.
11.11.2016г.
15.11.2016г.
17.11.2016г.
16.02.2017г.
17.02.2017г
27.02.2017г.
28.02.2017г
руководители МОО,
специалисты управления
образования
ноябрь 2016г.
январь 2017г.
апрель 2017г.
июнь 2017г.

Октябрь 2016 (5 классы)
Октябрь 2016 (8 классы)

по учебному предмету «История»

Март 2017г. (6, 8 классы)

по учебному предмету «Обществознание»

Март 2017г. (6, 8 классы)

руководители
МОО,
специалисты
МУ
«ИМЦ»,
специалисты управления
образования,
специалисты отдела ОКО
МБУ «ЦОД ОО»

6.

по учебному предмету «Математика»

Апрель 2017г. (4 классы)

по учебному предмету «Русский язык»

Апрель 2017г. (4 классы)

по учебному предмету «Окружающий мир»
Мониторинг учебных достижений учащихся 58 и 10 классов в 2015-2016 учебном году по
математике и русскому языку:
входящий мониторинг:
русский язык:
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
10 класс
итоговый мониторинг:
русский язык:
6 класс
7 класс
8 класс
10 класс
входящий мониторинг:
математика:
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
10 класс

Апрель 2017г. (4 классы)
руководители
МОО,
специалисты МУ «ИМЦ»

06.10.2016
06.10.2016
08.10.2016
08.10.2016
09.10.2016

21.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
22.04.2016

06.10.2016
06.10.2016
08.10.2016
08.10.2016
09.10.2016

7.

итоговый мониторинг:
математика:
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
10 класс
Проведение диагностических работ в 11(12)
классах с последующей работой по ликвидации
недостатков в формировании
предметных
компетенций учащихся
по математике

по русскому языку, пробному сочинению

8.

Проведение диагностических работ в 11(12)
классах с последующей работой по ликвидации
недостатков в формировании
предметных
компетенций учащихся по учебным предметам
по выбору:

11.05.2016
12.05.2016
17.05.2016
18.05.2016
20.05.2016
руководители
МОО,
специалисты
МУ
«ИМЦ»,
специалисты управления
05.10.2016 – (профильный уровень) образования,
13.12.2016 – (профильный уровень) специалисты отдела ОКО
14.02.2017 –(профильный и
МБУ «ЦОД ОО»
базовый уровень по выбору
учащихся)
16.03.2017 –(профильный и
базовый уровень по выбору
учащихся)
18.10.2016 – пробное сочинение
08.11.2016 – русский язык
13.02.2017- русский язык
руководители
МОО,
специалисты
МУ
«ИМЦ»,
специалисты управления
образования,

«Биология»
«Химия»
«Физика»
«Информатика»

17.01.2017
19.01.2017
24.01.2017
26.01.2017

специалисты отдела ОКО
МБУ «ЦОД ОО»

