


АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

П Р И К А З 

25.10.2019        с. Платоновка             № 181 

«О дополнительных мерах по учету результатов внешней и внутренней 

оценки качества образования при формировании плана внутришкольного 

контроля»  

Руководствуясь актом проверки органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 11.10.2019 № 121, в соответствии с 

«Дорожной картой» по приведению деятельности образовательной 

организации в соответствие с законодательством об образовании от 

24.10.2019 № 1.12-18/5022, с целью повышения качества образования в 

образовательной организации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям структурных подразделений (филиалов), заместителям 

директора по учебно-воспитательной работе, основываясь на анализе 

результатов внешней и внутренней оценки качества образования, в срок до 

01.11.2019 внести дополнения в планы внутришкольного контроля.  

2. Обеспечить охват всех видов оценочных процедур, результатов учебного 

года в соответствии с Приложением. 

3. Заместителям директора по УВР в срок до 01.11.2019 подготовить 

аналитическую информацию о ходе реализации Программы по переходу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы в эффективный режим 

функционирования, утвержденную приказом  от 10 января 2019 г. № 3 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор      М.В.Филонов 

 



 

Приложение к приказу от 25.10.2019 № 181 

Меры по улучшению результатов государственной итоговой аттестации  

по программам среднего общего образования 

 

1. Руководителям структурных подразделений (филиалов), заместителям 

директора по учебно-воспитательной работе:  

1.1.  обсудить результаты экзаменов на заседании педагогического 

совета, совещаниях;   

1.2. продолжить в системе вести диагностическую работу с 

обязательным последующим анализом и рассмотрением результатов с 

учащимися, их родителями; 

1.3. при планировании внутришкольного контроля предусмотреть 

контроль за состоянием преподавания истории (базовая школа), химии 

(базовая школа, Саюкинский филиал). 

2. Учителям химии, истории усилить контроль за подготовкой 

выпускников к экзамену; работу по обобщению и систематизации учебного 

материала в выпускных классах вести постоянно, включая экзаменационные 

задания в планы уроков на этапах закрепления, обобщения материала и т.д. 

3. Педагогам-психологам усилить психологическую подготовку 

выпускников к государственной итоговой аттестации 

 

Меры по улучшению результатов государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования 

 

1. Руководителям структурных подразделений (филиалов), заместителям 

директора по учебно-воспитательной работе:  

1.1. обсудить результаты экзаменов на заседании педагогического совета, 

совещаниях; 

1.2. продолжить в системе вести диагностическую работу с 

обязательным последующим анализом и рассмотрением результатов с 

учащимися, их родителями; 

1.3. при планировании внутришкольного контроля предусмотреть 

контроль за состоянием преподавания предметов, по которым выпускники 

получили низкие образовательные результаты в ходе государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. усилить индивидуальную работу с учащимися с целью повышения 

качества сдачи экзаменов: по русскому языку (Рождественский, Зеленовский, 

Дмитриевщинский филиалы), математике (Саюкинский, Рождественский 

филиалы); по обществознанию (Дмитриевщинский, Новгородовский, 

Рождественский филиалы); по информатике (Дмитриевщинский, 

Расказовский, Рождественский филиалы). 

2.2. работу по обобщению и систематизации учебного материала вести в 

предвыпускных, выпускных классах, включая экзаменационные задания в 

планы уроков на этапах закрепления, обобщения материала и т.д. 

 



Меры по улучшению результатов ВПР 

 

 1. Руководителям структурных подразделений (филиалов), 

заместителям директора по учебно-воспитательной работе:  

1.1. провести анализ индивидуальных результатов обучающихся, 

полученных в ходе выполнения ВПР; 

1.2. провести анализ результатов обучающихся на предмет их 

соответствия результатам обучающихся по итогам отчетного периода (3 

четверть); 

1.3. предусмотреть в планах внутришкольного контроля на 2019-2020 

учебный год проведение классно-обобщающего контроля в классах с 

низкими результатами ВПР; контроля за состоянием преподавания предмета. 

2. провести повторные контрольные работы (контрольные срезы знаний) 

Срок: декабрь 2019 г., март 2020 г., либо в период проверки состояния 

преподавания предмета,  проведения классно-обобщающего контроля; 

2.1. в 5 классах: в 5 А, Б  классах (базовая школа) – по русскому языку; 

2.2. в 6 классах: 

- в 6 А, Б  классах (базовая школа) – по русскому языку; 

- 6 В классе (Саюкинский филиал) – по русскому языку, математике, 

биологии; 

- 6 Г классе (Дмитриевщинский филиал) – по русскому языку, истории, 

биологии;  

- 6 Д (Зеленовский филиал) – по истории; 

- 6 Ж классе (Новгородовский филиал) – по русскому языку, математике; 

- в 6 З классе (Рассказовский филиал) - по истории;  

-  6 И классе (Рождественский филиал) – по русскому языку, биологии; 

2.3. в 7 классах: 

-   по русскому языку в 7А,7Б классах базовой школы, 7 И классе 

(Рождественский филиал); 

- по математике    в 7 В классе (Саюкинский филиал), 7 З классе 

(Рассказовский филиал) в 7 И классе (Рождественский филиал); 

- по биологии в 7 В классе (Саюкинский филиал), 7 З классе 

(Рассказовский филиал); 

- по географии  в 7А, 7Б классах базовой школы, 7 Ж классе 

(Новгородовский филиал); 7 Е классе (Никольский филиал); 

- по истории в 7А, 7Б классах базовой школы, 7 Ж классе 

(Новгородовский филиал); 7 В классе (Саюкинский филиал), 7 З классе 

(Рассказовский филиал); 

- по обществознанию в 7 Ж (Новгородовский филиал), 7 З 

(Рассказовский филиал); 

2.4. в 8 классах: 

- в 8 А, Б классах  - по физике, географии, обществознанию (8Б класс) 

- в 8 З классе (Рассказовский филиал) - по физике, географии, 

обществознанию; 

- 8 В классе (Саюкинский филиал) – по географии; 

- 8 Г классе (Дмитриевщинский филиал) – по физике, обществознанию; 

- 8 Ж классе (Новгородовский филиал) – по физике, географии; 



-  8 И классе (Рождественский филиал) – по физике, географии, 

обществознанию; 

- 8 Д (Зеленовский филиал) – по физике. 

3. Проблемно-творческим группам:  

- провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ, 

- определить типологию наиболее существенных затруднений 

обучающихся. 

 

Меры по повышению качества математического образования  

по итогам математического мониторинга (сентябрь 2019) 

1. Руководителям структурных подразделений (филиалов), заместителям 

директора по учебно-воспитательной работе  

1.1. проанализировать результаты математического мониторинга 

1.2. провести повторные контрольные работы по математике в классах с 

низкими результатами, полученными в ходе математического мониторинга, 

срок: декабрь 2019 г.  

- в 8 Б классе (базовая школа) 

- в 8 З классе (Рассказовский филиал) 

2. Руководителю Рассказовского филиала проанализировать состояние 

преподавания математики в 8 классе 

 

Меры по повышению качества образовательного процесса  

по результатам внутренней оценки качества образования 

1. Руководителям структурных подразделений (филиалов), заместителям 

директора по УВР: 

1.1 обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

1.2. осуществлять контроль за реализацией образовательных программ. 

2. Руководителям Новгородовского, Дмитриевщинского, Никольского, 

Рассказовского, Рождественского, Пичерского филиалов принять меры  по 

повышению качества образовательного процесса в филиалах на 2019-2020 

учебный год и последующие периоды: 

- обеспечить контроль за состоянием преподавания предметов в классах 

и по предметам с низкими образовательными результатами; 

3. Лицам, указанным в п.1, учителям-предметникам провести анализ 

результатов промежуточной аттестации, определить типологию наиболее 

существенных затруднений обучающихся с целью коррекции пробелов в 

знаниях обучающихся; 

4. Учителям-предметникам  по результатам отчетных периодов 

(четверть, год) анализировать индивидуальные результаты обучающихся, на 

основании которых осуществлять дифференцированный подход к обучению 

различных групп учащихся; для обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты, а также обучающихся, имеющих низкие 

результаты, в т.ч., по отдельным предметам, по итогам отчетных периодов, 

составлять и своевременно реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты. 

 


