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План мероприятий  

по реализации мониторинга качества образования  

в МБОУ "Поповская ООШ" в 2018-2019 учебном году 

 

Сроки Мероприятия Ответственные Результаты контроля, 

подведение итогов 

Сентябрь Нормативное обеспечение 

Формирование нормативной базы Директор Приказы 

Разработка плана мероприятий по реализации 

мониторинга качества образования 

ЗД по УВР План мероприятий 

Нормативно-правовое информирование 

участников образовательного процесса 

Директор Размещение информации на 

школьном сайте 

Подготовка аналитических справок по итогам 

входных мониторинговых работ 

ЗД по УВР, учителя-

предметники 

Аналитические справки 

ИОМ обучающихся 

Работа с обучающимися 

Организация разъяснительной работы с Директор  Листы ознакомления  
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обучающимися по выполнению мероприятий 

мониторинга 

ЗД по УВР 

Организация проведения входных 

мониторинговых работ по русскому языку и 

математике в 4, 5, 7, 8 классах (в соответствии 

с графиком приказа МО Оренбургской области 

от 29.08.2018 № 01-21/1596) 

Директор  

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

 

Аналитические справки 

ИОМ обучающихся 

Организация проведения входных 

мониторинговых работ по иностранному языку 

в 7-9 классах (аудирование, говорение) 

Директор  

ЗД по УВР 

Учитель иностранного языка 

Аналитическая справка  

ИОМ обучающихся 

Обучение обучающихся 9 класса правилам 

заполнения бланков ОГЭ  

ЗД по УВР 

Кл.рук 

Информационные стенды 

Работа с родителями 

Организация разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) по 

выполнению мероприятий муниципального 

мониторинга и подготовки к итоговой 

аттестации; задачи, стоящие перед школой, 

родителями по созданию комфортной 

обстановки в период участия в мониторинге 

Кл. рук Протоколы родительских 

собраний 

Организация участия в муниципальных 

родительских собраний: 

- обучающиеся 9-х классов и родители 

Директор  

Кл.рук 

 

Листы ознакомления  

Проведение классных собраний по итогам 

входных мониторинговых работ по русскому 

языку и математике в 4, 5, 7, 8 классах 

Кл.рук Протокол родительского 

собрания 

Методический совет 

1. Утверждение планов работы ШМО учителей Руководитель ШМО Приказ 



 

начальных классов на 2018-2019 учебный год. 

2. Анализ типичных ошибок обучающихся при 

сдаче ОГЭ в 2017-2018 учебном году.  

3. Организация участия школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

начальных классов 

ЗД по УВР 

 

Директор  

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

 

Справка 

 

Заявка на участие в 

муниципальном этапе 

Октябрь Нормативное обеспечение 

Подготовка аналитической справки по итогам 

входного мониторингового контроля в 9 

классах 

Директор  

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

Аналитическая справка  

ИОМ обучающихся 

Подготовка аналитической справки по итогам 

мониторинговых работ по иностранным 

языкам в 7-9 классах (письмо, чтение) 

Директор  

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

Аналитическая справка  

ИОМ обучающихся 

Приказы школы «Об итогах входных 

мониторинговых работ» 

Директор  

 

Приказ  

Работа с педагогами 

Участие в мастер-классе для заместителей 

директоров «Роль педагога в период 

подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации» 

ЗД по УВР 

 

 

Участие в семинар-практикуме «Организация 

работы ОО в рамках реализации мониторинга 

по иностранным языкам (разделы 

«Аудирование», «Говорение») 

Учитель иностранного языка  

Участие в семинаре по организации и 

проведению устного собеседования в 9 классах 

Учитель русского языка  

Работа с обучающимися 

Организация проведения входных Директор  Приказ об участии  



 

мониторинговых работ в 9 классах (в 

соответствии с графиком приказа МО 

Оренбургской области от 29.08.2018 № 01-

21/1596) 

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

Организация проведения мониторинговых 

работ по иностранным языкам в 7-9 классах 

(письмо, чтение) 

Директор  

ЗД по УВР 

Учитель иностранного языка 

Аналитическая справка  

ИОМ обучающихся 

Организация проведения пробного устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах 

Директор  

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

Аналитическая справка 

Протокол проведения 

Осуществление дифференциации обучающихся 

по образовательным группам, выявление 

обучающихся группы риска, работа 

обучающихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

Директор  

ЗД по УВР 

 

ИОМ обучающихся 

Планирование работы с обучающимися на 

осенних каникулах в рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

ЗД по УВР  

Учителя-предметники 

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-2019», 

«ВПР-2019». 

Кл. руковолители Протоколы родительских 

собраний 

Ноябрь Работа с педагогами 

Участие в практико-ориентированном 

семинаре для учителей математики по теме 

«Методы решения стереометрических задач» 

Учитель математики  



 

Участие в семинаре-практикуме «Организация 

работы общеобразовательных организаций 

округа в рамках реализации мониторинга по 

иностранным языкам (разделы «Чтение», 

«Письмо») 

Учитель иностранного языка  

Работа с обучающимися 

Организация работы в каникулярное время по 

подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации 

ЗД по УВР  

Учителя-предметники 

Расписание занятий 

Работа с родителями 

Информирование о горячей линии отдела 

образования по вопросам информирования об 

изменениях в нормативной базе ГИА 

Директор  

 

Размещение информации на 

сайте школы 

Анкетирование родителей по уровню 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг по организации 

подготовки к ГИА 

Директор  

ЗД по УВР  

 

Результаты анкетирования 

Декабрь Нормативное обеспечение 

Аналитические справки по результатам 

полугодовых контрольных работ. Приказ 

школы «По итогам полугодовых контрольных 

работ» 

Директор  

ЗД по УВР  

 

Приказ  

Аналитические справки 

Работа с педагогами 

Участие в ММО учителей русского языка и 

литературы, учителей математики, учителей 

иностранных языков по итогам контрольных 

работ за 1 полугодие 

Учителя-предметники  

Работа с обучающимися 



 

Организация проведения полугодовых 

контрольных работ в 4, 5, 7, 8 классах (в 

соответствии с графиком приказа МО 

Оренбургской области от 29.08.2018 № 01-

21/1596) 

ЗД по УВР  

 

Аналитические справки 

Организация проведения полугодовых 

контрольных работ в 9 классе 

Директор  

 

Приказ  

Организация проведения мониторинговых 

работ по иностранным языкам в 7-9 классах 

(аудирование, говорение) 

Директор  

Учитель иностранного языка 

Аналитическая справка  

ИОМ обучающихся 

Планирование работы с обучающимися на 

зимних каникулах в рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

План работы на зимних 

каникулах 

Работа с родителями 

Проведение классных собраний: 

1. Итоги полугодовых контрольных работ в 

рамках мониторинга. 

Кл. руководители Протоколы родительских 

собраний 

Январь Работа с педагогами 

Участие в семинаре-практикуме «Публичный 

зачет по геометрии в 7, 8 классах как одна из 

форм оценки образовательных достижений 

обучающихся» 

Учитель математики Размещение информации на 

сайте школы 

Работа с обучающимися 

Организация работы в каникулярное время по 

подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации 

ЗД по УВР 

 

Расписание занятий 

Февраль Нормативное обеспечение 

Аналитические справки по результатам ЗД по УВР Аналитическая справка  



 

текущих контрольных работ по предметам по 

выбору в 9 классах. Приказ «По итогам 

контрольных работ по предметам по выбору в 

9 классах» 

 

Директор  

 

 

Приказ 

Аналитические справки по результатам 

устного собеседования по русскому языку в 9 

классах. Приказ «По итогам устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах» 

ЗД по УВР 

 

Директор  

 

Аналитическая справка  

 

Приказ 

Работа с педагогами 

Участие в практико-ориентированном 

семинаре для учителей математики по теме 

«Требования к рационализации решения 

заданий и правила оформления 2 части 

профильного экзамена по математике» 

Учитель математики  

Проведение документарной проверки по 

подготовке обучающихся 7,8 классов к 

публичному зачету по геометрии 

ЗД по УВР 

 

Аналитическая справка 

Работа с обучающимися 

Организация проведения текущих контрольных 

работ по предметам по выбору в 9 классах 

Директор  

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

Аналитические справки 

Организация проведения устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах 

Директор  

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

 

Работа с родителями 



 

Проведение классных собраний: 

1. Итоги текущих контрольных работ по 

предметам по выбору в 9 классах. 

2. Итоги проведения устного собеседования по 

русскому языку в 9 классах 

Кл. руководители Протоколы родительских 

собраний 

Март Нормативное обеспечение 

Аналитические справки по результатам 

пробных экзаменов в форме ОГЭ. Приказ «По 

итогам пробных экзаменов в форме ОГЭ» 

Директор  

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

Аналитические справки  

Приказ 

Аналитические справки по результатам 

мониторинговых работ по иностранным 

языкам в 7-9 классах (письмо, чтение) 

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

Аналитические справки  

 

Участие в совещании «Об организации 

проведения Всероссийских проверочных работ 

в 2019 году» 

Директор  

ЗД по УВР 

 

 

Работа с обучающимися 

Организация проведения мониторинговых 

работ по иностранным языкам в 7-9 классах 

(письмо, чтение) 

Директор  

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

Аналитическая справка  

ИОМ обучающихся 

Организация проведения пробных экзаменов в 

форме ОГЭ 

Директор  

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

Аналитическая справка 

Организация работы в каникулярное время по 

подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации 

ЗД по УВР 

 

Расписание занятий 

Работа с родителями 

Проведение классных собраний: 

1. Итоги пробных экзаменов в 9 классе 

Кл. руководитель 9 класса Протокол родительского 

собрания 



 

Апрель Нормативное обеспечение 

Участие в семинаре «О промежуточных 

результатах мониторинга по иностранным 

языкам» 

ЗД по УВР 

 

 

Аналитические справки по результатам 

Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 

8 классах. Приказ отдела образования «По 

итогам Всероссийских проверочных работ в 4, 

5, 6, 7, 8 классах» 

ЗД по УВР  

Директор  

 

 

Аналитическая справка  

Приказ  

Работа с педагогами 

Участие в заседании ММО учителей-

предметников по результатам ВПР в 4, 5, 6, 7, 8 

классах. 

Учителя-предметники  

Работа с обучающимися 

Организация проведения ВПР в 4, 5, 6, 7, 8 

классах 

ЗД по УВР  

Директор 

Приказ о проведении ВПР 

Работа с родителями 

Проведение классных собраний: 

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

Кл. руководители 4-8 классов  Протоколы родительских 

собраний 

Май Нормативное обеспечение 

Аналитические справки по результатам 

годовых контрольных работ в 4, 5, 7, 8 классах. 

Приказ отдела образования «По итогам 

годовых контрольных работ в 4, 5, 7, 8 

классах» 

ЗД по УВР  

Директор 

Аналитическая справка  

Приказ  

Участие в совещании «Об итогах 

регионального и муниципального зачета по 

геометрии обучающихся 7, 8-х классов» 

ЗД по УВР  

 

 



 

Работа с обучающимися 

Организация проведения контрольных работ за 

год в 7, 8 классах 

Директор  

ЗД по УВР  

Учителя-предметники 

Аналитическая справка 

Организация проведения публичного зачета по 

геометрии в 7, 8 классах 

Директор  

ЗД по УВР  

Учителя-предметники 

Приказ по итогам проведения 

экзамена 

Организация проведения мониторинговых 

работ по иностранным языкам в 7-9 классах 

(письмо, чтение, аудирование, говорение) 

Директор  

ЗД по УВР  

Учитель иностранного языка 

Аналитическая справка  

ИОМ обучающихся 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний в 4, 7, 8 

классах по итогам годовых контрольных работ 

Кл. руководители 4,7,8 

классов 

Протоколы родительских 

собраний 

Июнь  Нормативное обеспечение 

Сводный аналитический отчет по итогам 

реализации мероприятий мониторинга качества 

знаний 

ЗД по УВР  

 

Аналитический отчет 

Работа с администрацией ОО 

Участие в совещании «О результатах 

реализации мероприятий муниципального 

мониторинга качества образования в 2018-2019 

учебном году» 

Директор  

 

 

Участие в совещании «Анализ итогов 

мониторинга качества образования 2018-2019 

учебного года» 

ЗД по УВР  

 

 

 


