
 

 

 
 

План мероприятий 

Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации МО «Матвеевский район» 

от 04.09.2020 № 01-10/171 

по реализации регионального и муниципального мониторинга качества образования 

в общеобразовательных организациях Матвеевского района в 2020-2021 учебном году 

 
Сроки Мероприятия Ответственные Результаты контроля, 

подведение итогов 

Сентябрь Нормативное обеспечение 

Аппаратное совещание «Об утверждении плана 

проведения регионального и муниципального 

мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях Матвеевского 

района» 

Мастерова С. Н.заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Протокол совещания 

Формирование нормативной базы: приказ отдела 

образования «О реализации регионального и 

муниципального мониторинга качества образования в 

2020-2021 учебном году» 

Мастерова С. Н.заместитель 

заведующего отделом образования 

Приказы отдела образования 

Разработка плана мероприятий по  реализации 

регионального и муниципального мониторинга 

качества образования 

Абдрахманова Ф. Ф., 

заведующая РМК 

План мероприятий 

Инструктивные письма по проведению входных 

мониторинговых работ 

Мастерова С. Н.заместитель 

заведующего отделом 

образования, 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 

РМК 

Инструктивные письма 

Нормативно-правовое информирование участников 

образовательного процесса 

Мастерова С. Н.заместитель 

заведующего отделом 

образования, 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 

РМК, Горич Т. А., методист ОО 

Размещение информации на сайте 

отдела образования 



 

 Подготовка аналитических справок по итогам входных 

мониторинговых работ 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 

РМК , руководители РМО 

 

Аналитические материалы 

ИОМ обучающихся 

Работа с администрацией ОО 

Совещание   с    заместителями    руководителей    ОО 
«Реализация мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях Матвеевского  

района в 2020-2021 учебном году» 

Абдрахманова Ф. Ф., 

заведующая РМК  

Протокол совещания 

Тематический контроль «Организация работы 

общеобразовательных организаций района в рамках 

регионального и муниципального мониторинга 
качества образования» 

Мастерова С. Н.заместитель 

заведующего отделом 

образования, 

 

Справка по итогам тематического 

контроля 

Работа с обучающимися 

Организация разъяснительной работы с обучающимися 
по выполнению мероприятий регионального и 

муниципального мониторинга качества образования 

Руководители ОО Листы ознакомления с Р(М)СОКО 

Проведение всероссийских проверочных работ на 

начало учебного года в 5-9 классах 

Пронина И. В., специалист ОО 
Руководители ОО 

Приказы ОО о проведении ВПР 

Проведение входных мониторинговых работ по 

русскому языку и математике в 4, 10, 11 классах (в 

соответствии с графиком приказа МО Оренбургской 

области от 01.09.2020 № 01-21/1179) 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования, 

Горич Т. А., методист ОО, 

руководители ОО 

Аналитические материалы 

Проведение стартовой диагностики в 1-3 классах Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК 

Аналитические материалы 

Проведение мониторинга техники чтения во 2-7 

классах 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

руководители ОО 

Аналитические материалы 

Обучение обучающихся 9-х, 11-х классов правилам 
заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ 

Руководители ОО Информационные стенды 



 

 Проведение консультации для обучающихся группы 

риска по итогам входных мониторинговых работ в 11 

классах 

Руководители ОО, заместители 

директоров ОО 

Размещение информации на сайте 

отдела образования 

Работа с родителями 

Организация разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) по выполнению 

мероприятий регионального и муниципального 

мониторинга качества образования и подготовки к 

итоговой аттестации; задачи, стоящие перед школой, 

родителями по созданию комфортной обстановки в 

период участия в мониторинге 

Руководители ОО Протоколы родительских собраний 

Проведение муниципальных родительских собраний: 
- обучающиеся 11-х классов и родители; 

- обучающиеся 9-х классов и родители 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования, 

Осипишина Т. Н. 
специалист отдела образования 

Листы ознакомления с Р(М)СОКО 

Проведение классных собраний по итогам входных 
мониторинговых работ по русскому языку и 

математике в 4, 10, 11 классах 

Руководители ОО Протокол родительского собрания 

Октябрь Нормативное обеспечение 

Аппаратное совещание «Об итогах входных 

мониторинговых работ в общеобразовательных 

организациях округа» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования, 

Горич Т. А., методист ОО  

Протокол совещания 

Подготовка аналитической справки по итогам 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

руководители РМО 

Аналитическая справка 

ИОМ обучающихся 

Подготовка аналитической справки по итогам 
мониторинговых работ в 10-11 классах 

Горич Т. А., методист ОО Аналитическая справка 
ИОМ обучающихся 



 

  руководители РМО  

Подготовка аналитической справки по итогам 

мониторинговых работ по предметам по выбору в 10 

классах 

Горич Т. А., методист ОО 
руководители РМО 

Аналитическая справка 

ИОМ обучающихся 

Приказы отдела образования «Об итогах входных 

мониторинговых работ» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования, 

 

Приказы отдела образования 

Работа с администрацией ОО 

Совещание с руководителями ОО «О результатах 

входных мониторинговых работ» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования, 

 

Протокол совещания 

Совещание с заместителями директоров «О 

результатах входного контроля качества знаний в 

рамках реализации регионального и муниципального 

мониторинга качества образования в 2020-2021 

учебном году» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования, 

 

Протокол совещания 

Контроль общеобразовательных организаций, 

обучающиеся которых показывают низкие результаты 

(МБОУ «Кинельская  СОШ», МБОУ 

«Староашировская СОШ») 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

 

Справка по итогам собеседования 

Контроль за функционированием раздела «Итоговая 
аттестация» на официальных сайтах школ 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования, 
Осипишина Т. Н, специалист 
ОО 

Справка по итогам проверки 
сайтов ОО 

Работа с педагогами 

Методический семинар «Русский язык. Сочинение- 

рассуждение на ЕГЭ. Учимся комментировать» 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

Салимова Г. Ф., руководитель 
РМО 

Размещение информации на сайте 

отдела образования 

Семинар по организации и проведению устного Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

Салимова Г. Ф., руководитель 
РМО 

Размещение информации на сайте 



 

 собеседования в 9 классах  отдела образования 

Проблемный семинар по подготовке к ОГЭ 

обучающихся 9 классов по математике 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

Половинкина Г. Ю,  

руководитель 
РМО 

Размещение информации на сайте 

отдела образования 

Работа с обучающимися 

Проведение входных мониторинговых работ в 10-11 

классах (в соответствии с графиком приказа МО 

Оренбургской области от 01.09.2020 № 01-21/1179) 

Горич Т. А., руководители ОО  Приказ о проведении входных 

мониторинговых работ 

Осуществление дифференциации обучающихся по 

образовательным группам, выявление обучающихся 

группы риска, работа обучающихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

Руководители ОО ИОМ обучающихся 

Планирование работы с обучающимися на осенних 
каникулах в рамках подготовки к итоговой аттестации 

Руководители ОО План работы на осенних каникулах 

Работа с родителями 

Проведение классных собраний: 

1. Индивидуальная работа с родителями по вопросам 

подготовки и проведения ГИА, ВПР. 

2. Информационные стенды «ГИА-2021», «ВПР-2021». 

Руководители ОО Протоколы родительских собраний 

Ноябрь Нормативное обеспечение 

Аппаратное совещание «О проведении собеседования с 

руководителями ОО по итогам мероприятий по 
контролю качества образования в первой четверти» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Протокол совещания 

Приказ отдела образования «О проведении пробного 
итогового сочинения для обучающихся 11-х классов» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Приказ отдела образования 

Приказ отдела образования «О проведении пробного 
итогового собеседования обучающихся 9-х классов» 

Осипишина Т. Н, специалист ОО Приказ отдела образования 

Работа с администрацией ОО 

Проведение тематического   контроля   «Контроль   за 
функционированием раздела ГИА школьных сайтов» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Справка по итогам проверки 
сайтов ОО 

 



 

Контроль организации работы администрации ОО по 
повышению квалификации педагогов по подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

руководители ОО 

Аналитическая справка 

Работа с педагогами 

Проведение практико-ориентированного семинара для 

учителей математики по подготовке обучающихся к 

ЕГЭ (базовый, профильный уровень) 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

Половинкина Г. Ю,  

руководитель 

РМО 

Размещение информации на сайте 

отдела образования 

Практикум «Возможности платформы "ZOOM" при 

подготовке к ГИА» 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

руководители ОО, руководитель 
РМО 

Размещение информации на сайте 

отдела образования 

Работа с обучающимися 

Организация работы в каникулярное время по 
подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

Руководители ОО Расписание занятий 

Проведение пробного сочинения в 11 классах Мастерова С. Н., заместитель 
заведующего отделом образования, 

Горч Т. А, методист ОО 

Аналитическая справка 

Пробное устное собеседование по русскому языку в 9 

классах 

Осипишина Т. Н., специалист ОО Аналитическая справка 

Проведение мониторинговых работ по иностранному 

языку в 7-9 классах (аудирование, говорение) 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом образования, 

заместители директоров 

Аналитическая справка 

ИОМ обучающихся 

Проведение контрольной работы за 1 полугодие по 

русскому языку в 9 классах 

Осипишина Т. Н., специалист ОО, 
руководители ОО 

Аналитическая справка 

Работа с родителями 

Организация горячей линии отдела образования по 

вопросам информирования об изменениях в 

нормативной базе ГИА 

Мастерова С. Н., заместитель 
заведующего отделом образования, 

руководители ОО 

Размещение информации на сайте 

отдела образования 

Анкетирование родителей по уровню 
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

Руководители ОО Результаты анкетирования 



 

 по организации подготовки к ГИА   

Декабрь Нормативное обеспечение 

Аппаратное совещание: 
1. О проведении контрольных работ за 1 полугодие в 

общеобразовательных организациях. 

2. Работа по информированности всех категорий 

выпускников о порядке проведения ЕГЭ, ОГЭ-2021. 

Размещение информации о сроках, месте и порядке 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, результатах ЕГЭ, ОГЭ, в том 

числе о сроках, месте и порядке подачи апелляций на 

сайте отдела образования, общеобразовательных 

организаций. 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования,  

Осипишина Т. Н., специалист 

ОО 

Протокол совещания 

Аналитические справки по результатам контрольных 

работ за 1 полугодие. Приказ отдела образования «По 

итогам контрольных работ за 1 полугодие» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования,  

Осипишина Т. Н., специалист ОО, 

Горич Т. А, методист ОО 

Приказ отдела образования 

Работа с администрацией ОО 

Совещание с руководителями ОО «Об итогах 
написания сочинения выпускниками 11-х классов» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования  
 

Протокол совещания 

Работа с педагогами 

Проведение заседаний ММО учителей русского языка 

и литературы, учителей математики, учителей 

иностранных языков по итогам контрольных работ за 1 

полугодие 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК 

 

Протокол заседания 

Работа с обучающимися 

Проведение итогового сочинения в 11 классах Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования  

Аналитическая справка 



 

    

Проведение контрольных работ за 1 полугодие в 9, 11 

классах 

Горич Т. А., методист ОО 

Осипишина Т. Н., специалист ОО 

Приказ отдела образования 

Проведение мониторинговых работ по иностранным 

языкам в 7-9 классах (письмо, чтение) 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом образования 

Аналитическая справка 

ИОМ обучающихся 

Проведение промежуточной диагностики в 1-3 классах Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК 

 

Аналитическая справка 

ИОМ обучающихся 

Проведение мониторинга техники чтения во 2-7 

классах 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК 

 

Аналитическая справка 

ИОМ обучающихся 

Планирование работы с обучающимися на зимних 
каникулах в рамках подготовки к итоговой аттестации 

Руководители ОО План работы на осенних каникулах 

Работа с родителями 

Проведение классных собраний: 
1. Итоги контрольных работ за 1 полугодие в рамках 

мониторинга. 
2. Итоги написания сочинения в 11 классах. 

Руководители ОО Протоколы родительских собраний 

Январь Нормативное обеспечение 

Аппаратное совещание «Выполнение учителями- 

предметниками рекомендаций по итогам анализа 

результатов мониторинга за первое полугодие 

(замечания, предложения)» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Протокол совещания 

Аналитические справки по результатам текущих 

контрольных работ по предметам по выбору в 11 

классах. Приказ отдела образования «По итогам 

контрольных работ по предметам по выбору в 11 

классах» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Приказ отдела образования 

Работа с администрацией ОО 

Проведение тематического   контроля   «Контроль   за Мастерова С. Н., заместитель 
заведующего отделом образования 

Аналитическая справка 



 

 функционированием раздела ГИА школьных сайтов»   

Работа с педагогами 

Методический  мост «Специфика подготовки 

обучающихся к  выполнению заданий раздела 

"Лексико-грамматические навыки» 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК 

Салимова Г. Ф., руководитель 
РМО 

Размещение информации на сайте 

отдела образования 

Выпуск рекомендаций РМО «Приемы работы с 

обучающимися повышенной мотивации по подготовке 

к ГИА», «Организация работы с детьми группы 
«риска» по ИОМ». 

Руководители РМО Методические рекомендации 

Работа с обучающимися 

Организация работы в каникулярное время по 
подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

Руководители ОО Расписание занятий 

Проведение консультации для обучающихся группы 
риска по итогам контрольных работ за 1 полугодие в 

10, 11 классах 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Размещение информации на сайте 

отдела образования 

Проведение текущих контрольных работ по предметам 

по выбору в 11 классах 

Мастерова С. Н., заместитель 
заведующего отделом образования 

Аналитические справки 

Работа с родителями 

Проведение классных собраний: 
1. Итоги текущих контрольных работ по предметам по 

выбору в 11 классах. 

Руководители ОО Протоколы родительских собраний 

Февраль Нормативное обеспечение 

Аппаратное совещание «Анализ результатов 
мониторинга по итогам контрольных мероприятий 

(предметы по выбору ЕГЭ)» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Протокол совещания 

Аналитические справки по результатам текущих 

контрольных работ по предметам по выбору в 9 

классах. Приказ отдела образования «По итогам 

контрольных работ по предметам по выбору в 9 
классах» 

Осипишина Т. Н, специалист 

ОО 

Приказ отдела образования 

Аналитические справки по результатам итогового 

устного собеседования по русскому языку в 9 классах. 

Приказ отдела образования «По результатам итогового 

Осипишина Т. Н, специалист ОО Приказ отдела образования 



 

 устного собеседования по русскому языку в 9 классах»   

Работа с администрацией ОО 

Проведение документарной проверки по подготовке 

обучающихся 7, 8 классов к публичному зачету по 

геометрии   (МБОУ    «Матвеевская СОШ»,   МБОУ 

«Кинельская СОШ», МБОУ 
«Староашировская СОШ») 

Прасолова Е. А., 

заведующая РРЦ 

Аналитическая справка 

Проведение тематического  контроля  «Проверка 

официальных  сайтов ОО, в части размещения 

информации по подготовке обучающихся к 

Всероссийским проверочным работам» 

Пронина И. В., специалист 

ОО 

Аналитическая справка 

Работа с педагогами 

Проведение практико-ориентированного семинара для 

учителей математики по теме «Требования к 

рационализации решения заданий и правила 

оформления 2 части профильного экзамена по 

математике» 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК 

Половинкина Г. Ю, руководитель 

РМО 

Размещение информации на сайте 

отдела образования 

Работа с обучающимися 

Проведение текущих контрольных работ по предметам 

по выбору в 9 классах 

Осипишина Т. Н, специалист ОО, 
руководители РМО 

Аналитические справки 

Проведение итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9 классах 

Осипишина Т. Н, специалист 

ОО, 

Салимова Г. Ф., руководитель 
РМО 

Аналитическая справка 

Проведение итогового сочинения в 11 классах 

(дополнительный срок) 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования, 
Салимова Г. Ф., руководитель 

РМО 

Аналитическая справка 

Проведение мониторинговой работы по иностранным 

языкам в 7-9 классах (аудирование) 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования», 

заместители директоров 

Аналитическая справка 

ИОМ обучающихся 

Работа с родителями 



 

 Проведение классных собраний: 
1. Итоги текущих контрольных работ по предметам по 

выбору в 9 классах. 

2. Результаты проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах 

Руководители ОО Протоколы родительских собраний 

Март Нормативное обеспечение 

Аппаратное совещание «Анализ результатов 

мониторинга по итогам контрольных мероприятий 

(предметы по выбору ОГЭ)» 

Осипишина Т. Н, 

специалист ОО 

Протокол совещания 

Аналитические справки по результатам пробных 

экзаменов в форме ОГЭ. Приказ отдела образования 
«По итогам пробных экзаменов в форме ОГЭ» 

Осипишина Т. Н, 

специалист ОО 

Приказ отдела образования 

Аналитические справки по результатам пробного 

экзамена в форме ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровня. Приказ отдела образования «По 

итогам пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике 
базового и профильного уровня» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования, 

Половинкина Г. Ю., 

руководитель РМО 

Приказ отдела образования 

Аналитические справки по результатам 
мониторинговой работы по иностранным языкам в 7-9 

классах (говорение) 

Баймуратова О. В, 

руководитель РМО 

Аналитическая справка 

Приказы отдела образования по организации 

проведения всероссийских проверочных работ в 2021 
году. 

Пронина И. В. специалист ОО, 

руководители ОО 

Приказы отдела образования 

Работа с администрацией ОО 

Проведение документарной проверки по подготовке 

обучающихся 7, 8 классов к публичному зачету по 

геометрии (МБОУ «Емельяновская СОШ», МБОУ 
«Старокутлумбетьевская СОШ») 

Прасолова Е. А., 

заведующая РРЦ 

Аналитическая справка 

Совещание с руководителями ОО и ЗД «Об 
организации проведения Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году» 

Пронина И. В. специалист 

ОО 

Протокол совещания 

Работа с педагогами 

Проведение заседаний РМО учителей математики по 

итогам пробных экзаменов 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

Половинкина Г. Ю., руководитель 
РМО 

Протокол заседания 



 

  ММО  

Круглый стол «Специфика подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ЕГЭ с учетом результатов 2020 

года» (опыт работы учителей, показавших высокие 
баллы) 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

Половинкина Г. Ю., руководитель 

РМО 

Размещение информации на сайте 

отдела образования 

Работа с обучающимися 

Проведение мониторинговых работ по иностранным 

языкам в 7-9 классах (говорение) 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом образования, 

заместители директоров по УВР 

Аналитическая справка 

ИОМ обучающихся 

Проведение пробного   экзамена   в   форме   ЕГЭ   по 
математике профильного уровня 

Мастерова С. Н., заместитель 
заведующего отделом 

образования 

Аналитическая справка 

Проведение ВПР в 10, 11 классах Пронина И. В, специалист ОО, 
руководители ОО 

Приказ о проведении ВПР 

Организация работы в каникулярное время по 
подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

Руководители ОО Расписание занятий 

Работа с родителями 

Проведение классных собраний: 
1. Итоги пробных экзаменов в 11 классах. 

2. Проведение всероссийских проверочных работ в 10, 

11 классах. 

Руководители ОО Протоколы родительских собраний 

Апрель Нормативное обеспечение 

Аппаратное совещание «Анализ результатов 

мониторинга по итогам контрольных мероприятий 
(пробный ЕГЭ в 9, 11 классах)» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Протокол совещания 

Совещание с заместителями  директоров «О 

промежуточных  результатах мониторинга  по 

иностранным языкам» 

Мастерова С. Н., 

заместитель заведующего 

отделом образования 

Протокол совещания 

Аналитические  справки по  результатам пробных 

экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ. Приказ  отдела 

образования «По итогам пробных экзаменов в форме 

ОГЭ, ЕГЭ» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом образования 

Приказ отдела образования 

Аналитические справки по результатам Всероссийских 

проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 8 классах. Приказ 

отдела образования «По итогам Всероссийских 

Пронина И. В, специалист ОО, 

Абдрахманова Ф. Ф, заведующая 
РМК, руководители РМО 

Приказ отдела образования 



 

 проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 8 классах»   

Работа с администрацией ОО 

Проведение документарной проверки по подготовке 
обучающихся 7, 8 классов к публичному зачету по 

геометрии (МБОУ «Сарай-Гирская СОШ») 

Прасолова Е. А., 

заведующая РРЦ 

Аналитическая справка 

Работа с педагогами 

Проведение заседаний РМО учителей-предметников по 

результатам ВПР в 4, 5, 6, 7, 8 классах. 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК, 

руководители РМО 

Протокол заседания 

Работа с обучающимися 

Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по 

русскому языку 

Мастерова С. Н., заместитель 
заведующего отделом образования 

Аналитическая справка 

Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по 

русскому языку и математике 

Осипишина Т. Н, специалист ОО, 
руководители РМО 

Аналитическая справка 

Проведение контрольной работы за год в 10 классах по 

русскому языку 

Горич Т. А, методист ОО Аналитическая справка 

Проведение ВПР в 4, 5, 6, 7, 8 классах Пронина И. В., 
специалист ОО 

Приказ о проведении ВПР 

Проведение итоговой диагностики в 1-3 классах Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК 

Аналитическая справка 

Проведение муниципальной консультации с 
обучающимися группы риска 

Мастерова С. Н., заместитель 
заведующего отделом образования, 

Размещение информации на сайте 
отдела образования 

Работа с родителями 

Проведение классных собраний: 
1. Итоги пробных экзаменов в 9, 11 классах. 

2. Итоги ВПР в 4, 5, 6, 7, 8 классах. 

Руководители ОО Протоколы родительских собраний 

Май Нормативное обеспечение 



 

 Аналитические справки по результатам контрольных 

работ за год в 4, 5, 8, 10 классах. Приказ отдела 

образования «По итогам контрольных работ за год в 4, 
5, 8, 10 классах» 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 

РМК, руководители РМО 

Приказ отдела образования 

Совещание с заместителями директоров «Об итогах 

регионального и муниципального зачета по геометрии 
обучающихся 7, 8-х классов» 

Прасолова Е. А., 

заведующая РРЦ 

Протокол совещания 

Работа с администрацией ОО 

Совещание руководителей ОО «О работе с 

обучающимися группы риска в школах с низкими 

образовательными результатами по итогам пробных 
ЕГЭ, ОГЭ» 

Абдрахманова Ф. Ф., заведующая 
РМК 

Протокол совещания 

Работа с обучающимися 

Проведение контрольных работ за год в 4, 5, 8, 10 
классах 

Мастерова С. Н., заместитель 
заведующего отделом 

образования 

Аналитическая справка 

Проведение регионального и муниципального 

публичного зачета по геометрии в 7, 8 классах 

Прасолова Е. А., заведующая РРЦ, 

Руководители ОО 

Приказ по итогам проведения 

экзамена 

Проведение мониторинговых работ по иностранным 

языкам в 7-9 классах (письмо, чтение) 

Мастерова С. Н., заместитель 
заведующего отделом образования, 

заместители директоров по УВР 

Аналитическая справка 

ИОМ обучающихся 

Проведение мониторинга техники чтения во 2-7 
классах 

Абдрахманова Ф. Ф., 
заведующая РМК 

Аналитическая справка 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний в 4, 5, 8, 10 
классах по итогам контрольных работ за год 

Руководители ОО Протоколы родительских собраний 

Июнь Нормативное обеспечение 

Сводный аналитический отчет по итогам реализации 

мероприятий регионального и муниципального 

мониторинга качества знаний 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом образования 

Аналитический отчет 

Работа с администрацией ОО 

Совещание с   руководителями   ОО   «О   результатах 
реализации мероприятий регионального и 

Мастерова С. Н., заместитель 
заведующего отделом образования, 

Протокол совещания 



муниципального мониторинга качества образования в 
2020-2021 учебном году» 

Осипишина Т. Н., специалист ОО, 
Горич Т. А., методист ОО, 

Абдрахманорва Ф. Ф., заведующая 
РМК 

Совещание с заместителями директоров «Анализ 

итогов мониторинга качества образования 2020-2021 

учебного года» 

Мастерова С. Н., заместитель 

заведующего отделом образования 

Протокол совещания 

Работа с педагогами 

Рекомендации для педагогов по итогам, выводы и 

предложения по участию в региональном и 

муниципальном мониторинге качества образования в 

2020-2021 учебном году 

Руководители РМО учителей 

математики, русского языка, 

иностранных языков, учителя- 

предметники 

Протоколы заседаний 

 


