МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 434/1

20.11.2017
О мерах по повышению качества общего образования
в общеобразовательных организациях Печенгского района

В целях повышения качества общего образования и во исполнение приказа
Министерства образования и науки Мурманской области от 15.11.2017 «О мерах по
исполнению решения коллегии Министерства образования и науки Мурманской области
от 31.10.2017»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Сектору общего и дополнительного образования (Сигитова Н.А.):
1.1.
Обеспечить реализацию мероприятий по подготовке и проведению в 2017 –
2018 учебном году в Печенгском районе государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее –
ГИА) в соответствии с планом – графиком (дорожной картой), утвержденным приказом
отдела образования администрации Печенгского района от 11.09.2017 № 282.
1.2.
Организовать информирование участников ГИА и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА.
1.3.
Доработать с учетом анализа результатов ГИА в 2017 году муниципальную
программу повышения качества общего образования в срок до 30.11.2017 и обеспечить
реализацию в полном объеме.
1.4.
Обеспечить формирование муниципальной
комиссии по проверке
итогового сочинения (изложения), включив учителей, прошедших обучение и имеющих
опыт проверки.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1.
Разработать комплекс мер по повышению качества образования, учитывая
результаты ГИА и Всероссийских проверочных работ 2017 года в срок до 30.11.2017.
2.2.
Разместить на официальных сайтах организаций информацию о проведении
итогового сочинения (изложения), ГИА в 2017 – 2018 учебном году и поддерживать ее в
актуальном состоянии.
2.3.
Обеспечить информирование участников ГИА и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА.
2.4.
Обеспечить своевременное повышение квалификации руководителей
общеобразовательных организаций, экспертов муниципальной комиссии по проверке
итогового сочинения (изложения).
2.5.
Продолжить работу по активизации участия профессионального сообщества
и институтов гражданского общества в развитии принципов объективности и
независимости проведения ГИА.
3. Руководителям МБОУ СОШ №№ 3,11,19, на базе которых расположены ППЭ,
принять необходимые меры для постановки на баланс оборудования, переданного
ГАУДПО МО «Институт развития образования», в срок до 15.12.2017.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник отдела образования

И. В. Никитина

