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ПРИКАЗ

от 03.12.2019 г.

№193

Об итогах проведения мониторинга
образовательных достижений
обучающихся общеобразовательных
организаций г. Вышний Волочек
но английскому языку в 2019 году

В соответствии с планом отдела образования администрации города Вышний Волочек
на 2019-2020 учебный год,
в рамках мониторинга
качества образования
обучающихся, утвержденным приказом от 10.10.2019г. № 162 «О проведении
мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных
организаций г. Вышний Волочек по английскому языку в 2019 году
совершенствования муниципальной системы оценки качества образования проведены
диагностические работы для обучающихся 8-х и 9- х классов по английскому языку.
Анализ выполнения диагностических работ свидетельствует о том, что обучающиеся
показали низкий уровень усвоения программного материала по английскому языку.
На основании выше изложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному специалисту отдела образования администрации города Вышний
Волочек (Михайловой 'Г.А.)
1.1 организовать информирование руководителей общеобразовательных
организаций о результатах проведения мониторинга;
1.2 организовать повторный мониторинг по английскому языку в 8-х классах,
пробные экзамены в 9 и 11 классах.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1 учесть выводы содержащиеся в материале аналитической справки при
планировании и организации образовательного процесса и методической
работы в общеобразовательной организации;
2.2 обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о результатах мониторинга;
2.3 обсудить результаты мониторинга на административном совещании и
методическом объединении учителей английского языка;
2.4 взять на контроль внесение корректировок в рабочие программы курсов
(модулей) по английскому языку с учетом результатов мониторинга;

2.5 уделить особое внимание качеству урока как основного звена повышения
качества образования;
2.6 повысить уровень внутришкольного контроля за качеством обученности и
организации образовательной деятельности.
3. Городскому методическому кабинету:
3.1 рассмотреть возможность создания творческой группы учителей
английского языка, работающей над решением методических проблем,
выявленных в результате мониторинговых исследований;
3.2 спланировать работу городского методического объединения учителей
английского языка по качественному анализу результатов мониторинга с
целью восполнения дефицитов, выявленных в результате мониторинговых
исследований;
3.3 разработать план мероприятий («дорожную карту») «Повышение качества
образования по английскому языку в общеобразовательных организациях
города Вышний Волочек и Вышневолоцкого района» на 2020-2021 учебный
год;
3.4 организовать работу по методическому сопровождению молодых и
малоопытных педагогов, учителей школ, демонстрирующих устойчиво
низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях;
3.5 организовать
проведение
семинара
с
привлечением
учителей,
показывающих высокое качество знаний по английскому языку «Система
работы ГМО над повышением качества знаний по английскому языку».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя
отдела образования Кудряшову М.Н.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководи гель

Н.Е.Кондакова

