
Отдел образования  

администрации  

муниципального образования 

«Матвеевский район» 

ПРИКАЗ 

24.12.2020            №01-10/242 

с.Матвеевка 

 

 

[ Об итогах полугодовых 

мониторинговых работ для 

обучающихся 9-х классов  

] 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 08.12.2020г. № 01-21/1627 « О внесении изменения в приказ 

министерства образования Оренбургской области от 01.09.2020 № 01-

21/1179», письмом министерства образования Оренбургской области от 

08.12.2020 № 01-08/1307 «О проведении мониторинговых работ за 1 

полугодие в 9-х классах»,    приказом отдела  образования администрации 

МО  «Матвеевский  район»  от 10.12.2020 года № 232 «О проведении 

мониторинговых работ за 1 полугодие по русскому языку и математике для 

обучающихся 9 классов ОО Матвеевского района»  проведена проверка 

уровня знаний и умений, обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

организаций Матвеевского района в форме ОГЭ с использованием единых 

контрольно-измерительных материалов. 

На основании  аналитической справки от 18.12.2020  № 02-10/760 

(приложение  № 1),  аналитической справки  23.12.2020  № 02-10/780  

(приложение 2):    

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Районному методическому кабинету: 

1.1.Организовать методическую поддержку учителям русского языка и 

математики в подготовке обучающихся к ОГЭ.    

Срок: постоянно.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.Усилить контроль за качеством математической подготовки 

обучающихся в рамках мониторинга качества образования в 9 классах во 

всех общеобразовательных организациях района.                      

Срок: в течение учебного года. 

2.2.Проанализировать результаты мониторинговых   работ по русскому языку 

и   математике    на совещаниях при директоре и ШМО .    

                                                                                          Срок: до 30.12.2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Учителям-предметникам: 

3.1.Проанализировать результаты выполнения мониторинговых работ по 

русскому языку и  математике, обратить внимание на выявленные типичные 

ошибки и  пути их устранения.     



                                                                                                                                                      

Срок: до 30.12.2020 года.                                                                                        

3.2.Организовать систему повторения с поурочным контролем и проверкой.      

                                                                                                                                            

Срок: постоянно.   

3.3.Обратить внимание на формирование у обучающихся общеучебных и 

предметных навыков, находящих непосредственное применение на практике.                        

                                                                                                                                            

Срок: постоянно.   

3.4.При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, 

вызвавшим наибольшие затруднения у школьников.                                            

                                                                                                                                           

Срок: постоянно.   

4. Специалисту отдела образования Осипишиной Т.Н.: 

4.1.Довести аналитические справки  по результатам полугодовых 

мониторинговых работ  в 9-х классах до ОО (приложение №1, №2).                                                               

                                                                                                                            

Срок: до 29.12.2020 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом  образования             С.Н.Даньшов 

 

 

 


