
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

« 13»  ноября  2015 года                                                                            №630  
 

Об утверждении результатов 

проведения мониторингового 

исследования учебных достижений 

обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций 

района по алгебре и русскому языку в 

2015 году 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Грайворонского района от 7 октября 2015 года №543 «О проведении 

мониторингового исследования учебных достижений обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций района по алгебре и русскому 

языку в 2015 году» в образовательных организациях района 20 - 22 октября 

2015 года был проведен мониторинг учебных достижений обучающихся 10-х 

классов по алгебре и русскому языку.В результате анализа выполненных 

работ приказываю: 

1. Утвердить результаты мониторингового иследования учебных 

достижений обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций 

района по алгебре и русскому языку 20-22 октября 2015 года (приложение 1-

11) 

2. Специалистам управления образовния, курирующим предметы 

русского языка и лтературы: 

- проанализировать результаты мониторинговых работ обучающихся 

10-х классов по русскому языку и алгебре в разрезе каждого 

общеобразовательного учреждения в сравнении с имеющимися 

фактическими показателями успеваемости учащихся по данным предметам, 

квалификационной категорией учителя до 03.02.2016 года; 

- на основе проведенного анализа выявить проблемные зоны в 

подготовке десятиклассников по русскому языку и алгебре, установить их 

причины в разрезе каждого общеобразовательного учреждения и педагога, 

разработать рекомендации по устранению выявленных проблемных зон до 

10.02.2016 года; 

- обсудить результаты мониторинговых работ на заседаниях районных 

методических объединений учителей русского языка и математики, уделив 



особое внимание анализу причин имеющихся результатов (как 

положительных, так и отрицательных), до 01.03.2016 года. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- учесть результаты проверочных работ при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда и выдвижении педагогов на 

присвоение квалификационной категории; 

- создать условия для соблюдения самостоятельности выполнения 

работ учащимися при проведении мониторинга. 

4. Заместителям директоров по УВР, руководителям школьных 

методических объединений (ШМО) учителей русского языка и литературы, 

учителей математики: 

- организовать обсуждение результатов мониторинговых работ на  

заседаниях ШМО, акцентировав внимание на выяснении причин 

неуспешного выполнения отдельных групп заданий и определении путей их 

предупреждения и коррекции до 20.02.2016 года; 

- определяя цели посещения и взаимопосещения уроков учителей – 

предметников, предусматривать (в течение 2015-2016 учебного года): 

- анализ выполнения требований к организации урока в рамках 

реализации системно – деятельностного подхода; 

- изучение системы работы учителя по формированию учебной 

деятельности  школьников; 

- изучение системы работы учителя по формированию универсальных 

учебных действий  школьников. 

5. Учителям русского языка и математики: 

- при организации образовательного процесса направить усилия на 

формирование универсальных учебных действий школьников, обеспечивая 

максимальную самостоятельность учащихся при выполнении заданий на 

этапах закрепления и применения полученных знаний; 

- при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков 

учащихся использовать различные формы контроля, что должно найти своѐ 

отражение в календарно-тематическом планировании. 

6. Контроль за исполнением возлагаю на заместителя начальника 

управления образования администрации Грайворонского района 

С.Н.Бережную. 

 

 

 

          Начальник  

управления образования                                                    Л.В.Клыженко  

 

 

 


