Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область,
г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3"в"
Тел/факс: 8(3513) 79-15-05
E-mail: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 10 мая 2016 г.

№ 340

О проведении мониторинга по оценке качества
образования в общеобразовательных организациях
Златоустовского городского округа
В соответствии с рекомендациями МОиН Челябинской области, с целью
управления качеством реализации ФГОС общего образования в общеобразовательных
организациях Златоустовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения"
(Бугринова Н.В.):
1)
Организовать во всех общеобразовательных организациях округа проведение в
полном объѐме мониторинговых исследований по управлению качеством введения и
реализации ФГОС общего образования в срок 16 мая по 20 мая 2016 года.
2)
Провести собеседование с руководителями общеобразовательных организаций
по результатам мониторинговых исследований управления качеством введения и
реализации ФГОС общего образования 23 мая 2016 г. по графику (приложение 1).
3)
Подготовить экспертные заключения (итоговые карты оценивания) о соответствии
подведомственных общеобразовательных организаций критериям качества образования
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования в срок до 15 июня 2016
года.
4)
Подготовить аналитическую справку о соответствии подведомственных
общеобразовательных организаций критериям качества образования в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования и информацию об образовательных
организациях, продолжающих введение ФГОС основного общего
образования в
опережающем режиме в срок до 25 июня 2016 года.
5)
Осуществлять организационно-методическое и информационное сопровождение
мониторинговых исследований по управлению качеством введения и реализации ФГОС
общего образования в общеобразовательных организациях округа.
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6) Продолжить информационную кампанию по разъяснению среди педагогов,
родителей (законных представителей) учащихся, общественности целей и задач введения
ФГОС общего образования, в том числе с использованием Интернет – ресурсов.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
1)
Провести мониторинговые исследования – самооценку учреждения показателей
эффективности своей деятельности по реализации ФГОС общего образования с 16 мая
по 20 мая 2016 года по следующим направлениям:
- оценку соответствия структур образовательных программ
основного общего
образования и оценки уровня сформированности условий их введения и реализации
требованиям ФГОС основного общего образования (карта_школа_готовность_ ООО,
карта_школа_ООП ООО);
- оценку соответствия требованиям ФГОС среднего общего образования уровня
сформированности условий их введения (карта_школа_готовность_СОО), используя
методику оценки
качества образования, разработанную
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
(приложение 2 в электронном виде).
2) Направить результаты мониторинга в электронном виде (файл в формате Ехсеl «Карта
_школа_готовность_ООО, Карта_школа_ООП ООО; карта_школа_готовность_СОО), в
МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения" методисту Бондаренко К.В.
на е-mail: kira-bondarenko@inbox.ru в срок до 23 мая 2016 г.
3) Представить при собеседовании в МАУ "Центр методического и хозяйственного
обеспечения" методисту Бондаренко К.В (каб. №212) результаты мониторинга на
бумажном носителе.
3.
Руководителям общеобразовательных организаций, апробирующих
основного общего образования в опережающем режиме:

стандарты

- МАОУ СОШ №15 Нелюбиной Т.Н.,
- МАОУ СОШ №34 Долейко Т.Н..,
- МАОУ СОШ №36 ИО Гридиной Е.А.,
предоставить при собеседовании информацию о проблемах реализации, об эффективном
педагогическом опыте по
введению ФГОС основного общего образования на
электронном и бумажном носителях в срок до 10 июня 2016 г. (приложение 2).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
МКУ Управление образования и молодѐжной политики Златоустовского городского
округа О.А. Белоусова.

Начальник
МКУ Управление образования и
молодѐжной политики
Златоустовского городского округа

О.А.Иванова

Шилова Вера Николаевна, 79-15-10
Разослать: в дело, Белоусову О.А., Бугриновой Н.В., отдел исполнителя, руководителям
ОО
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Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
Златоустовского городского округа
от 10.05.2016 года № 340
График
собеседования с руководителями общеобразовательных организаций
по результатам мониторинговых исследований управления качеством введения и
реализации ФГОС общего образования

09.00
09.15
09.30
09.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.20
11.35
13.00
13.15
13.35
13.50
14.10
14.25
14.40
15.00

23 мая 2016 г.
МАОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №2
МАОУ СОШ №3
МАОУ СОШ №4
МАОУ СОШ №8
МАОУ СОШ №9
МАОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №13
МАОУ СОШ №15
МАОУ СОШ №18
МАОУ СОШ №21
Перерыв
МАОУ СОШ №25
МАОУ СОШ №34
МАОУ СОШ №35
МАОУ СОШ №36
МАОУ ООШ №37
МАОУ СОШ №38
МАОУ СОШ №45
МАОУ ООШ №90
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Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования
Златоустовского городского округа
от 10.05.2016 года № 340
Информация
об общеобразовательных организациях Златоустовского городского округа,
реализующих ФГОС основного общего образования в опережающем режиме
(прогноз на 01 сентября 2016 г.)
№
п/п

Наименование ОО в
соответствии с
Уставом

Ф.И.О. директора ОО,
контактные телефоны
(с указанием кода),
электронный адрес

Количество классов основного общего
образования, в которых реализуется
(будет реализовываться) ФГОС
основного общего образования в
опережающем режиме
7
8
9

Количество обучающихся в классах
основного общего образования, в которых
реализуется (будет реализовываться)
ФГОС основного общего образования, в
опережающем режиме
7
8
9

Для ОО, реализующих ФГОС ООО в 7-9 классах

итого

Директор МАОУ СОШ № _________

итого

итого

итого

итого

итого

ФИО

МП.
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