
Отдел образования 

 администрации Пономаревского района  

Оренбургской области 

Приказ  

18.08.2016                                        № 01-10/158 

с.Пономаревка 

 

О  реализации мониторинга  по иностранным 

 языкам в 2016-2017 учебном году 

в  МАОУ «Пономаревская СОШ». 

 

    На основании приказа министерства Оренбургской области от 11.08.2016г 

№01-21/2093 «О  реализации  мониторинга  по иностранным языкам», в 

целях дальнейшего развития региональной системы оценки качества 

образования, совершенствования преподавания иностранных языков на 

основе системных мониторинговых исследований 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию регионального  мониторинга  качества 

образования по иностранным языкам (английский и немецкий) в 

МАОУ «Пономаревская СОШ»  в 2016-2017 учебном году. Считать 

МАОУ «Пономаревская СОШ» пилотной площадкой по реализации 

Мониторинга в Пономаревском районе. 

2. Утвердить план по реализации мониторинга (приложение 1). 

3. Утвердить рабочую группу по реализации Мониторинга (приложение 

2.) 

4. Обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение Мониторинга, в том числе разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями по участию в данных мероприятиях. 

5. Организовать систему сопровождения учителей иностранных языков в 

рамках работы районного методического объединения учителей 

иностранных языков через консультативную помощь, 

взаимопосещение учебных занятий, сетевое взаимодействие с 

учителями-тьютерами. 

6. Включить в план работы РМО  учителей иностранных языков вопросы 

организации, проведения и результатов Мониторинга. 

7. Назначить территориальным координатором, ответственным за 

реализацию Мониторинга Труханову Светлану Семеновну, методиста 

МКУ «ЦМТО». 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу  

отдела образования 

 от 18.08.2016г № 158 

 

План  

по организации Мониторинга по иностранным языкам. 

№ пп Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Подготовка приказа по 

отделу образования по 

определению пилотной 

площадки 

18.08.2016г Ветчинкина Т.В. 

2.  Утверждение 

муниципального плана 

мероприятий по реализации 

Мониторинга  в 2016-2017 

учебном году. 

18.08.2016г Бахмутов В.А. 

3.  Создание муниципальной 

рабочей группы по 

реализации Мониторинга 

До 18.08.2016г Бахмутов В.А. 

4.  Проведение заседаний 

рабочих групп совместно с 

районным методическим 

объединением учителей 

иностранных языков по 

реализации мероприятий в 

В течение 2016-

2017 учебного 

года 

Ветчинкина Т.В. 



рамках Мониторинга. 

5.  Обеспечение 

информационного и 

организационно-

методического 

сопровождения 

Мониторинга, в том числе 

разъяснительной работы с 

обучающимися и их 

родителями по участию в 

данных мероприятиях 

Сентябрь 2016г Администрация 

МАОУ 

«Пономаревская 

СОШ» 

6.  Проведение контрольных 

срезов знаний обучающихся 

7-9 классов МАОУ 

«Пономаревская СОШ». 

Согласно графика 

контрольных 

работ, 

утвержденного 

МО 

Оренбургской 

области 

Труханова С.С. 

7.  Осуществление 

аналитической деятельности 

по результативности 

выполнения контрольных 

срезов и предоставление  в 

ГБУ РЦРО  аналитических 

отчетов. 

Согласно графика 

предоставления 

отчетов, 

утвержденного 

МО 

Оренбургской 

области 

Труханова С.С. 

Скворцова В.П., 

Метелина Н.Н. 

 

 

Приложение 2 к приказу  

отдела образования 

 от 18.08.2016г № 158 

 

 

 

Состав рабочей группы по реализации  Мониторинга. 

 

1. Труханова Светлана Семеновна, методист МКУ «ЦМТО», 

2. Ветчинкина Татьяна Владимировна, директор МКУ «ЦМТО», 

3. Дроздова Галина Анатольевна, главный специалист отдела 

образования, 

4. Скворцова Василиса  Павловна, директор, учитель английского языка 

МАОУ «Деминская СОШ», кандидат педагогических наук, 



5. Метелина Наталия Николаевна, учитель немецкого языка МАОУ 

«Пономаревская СОШ». 

 

 

 


