
  Код 

 

Форма по 

ОКУД 
 

Отдел образования и культуры администрации  

ГО ЗАТО Комаровский по ОКПО 
 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 
Дата составления 

ПРИКАЗ 58/2-О 30.08.2019 

   

О реализации регионального мониторинга 

качества образования в 2019-2020 учебном году 
  

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области 

№01-21/1749 от 29.08.2019, в целях преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, реализации региональной 

системы оценки качества образования, повышения ответственности педагогов за 

результаты своего труда, а также подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации на основе системных мониторинговых исследований с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Продолжить реализацию регионального мониторинга качества 

образования в МБОУ Комаровская СОШ (далее – Мониторинг) в 2019-2020 

учебном году. 

2.  Выполнять график проведения контрольных  срезов знаний 

обучающихся на 2019-2020 учебный год (далее - График) согласно  

приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить план мероприятий по реализации Мониторинга в 2019-2020 

учебном году согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

4.  Назначить муниципальным организатором, ответственным за проведение 

Мониторинга главного специалиста отдела образования и культуры (далее – 

ООК) Киселеву Н.А. 

                                                               Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

5.  Главному специалисту ООК  Киселевой Н.А.: 

       5.1. Осуществить координацию деятельности МБОУ Комаровская СОШ по 

подготовке и проведению Мониторинга. 

                                                               Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

5.2. Обеспечить контроль за процедурой проведения Мониторинга с целью 

недопущения необъективности результатов. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 5.3. Организовать рассылку контрольно - измерительных материалов в 

МБОУ Комаровская СОШ, обеспечив соблюдение режима информационной 

безопасности, в день проведения работ. 

5.4. Осуществлять адресную помощь педагогическому коллективу МБОУ 

Комаровская СОШ через организацию различных методических мероприятий; 

практических семинаров, конференций, мастер-классов, открытых уроков, в том 

числе с использованием дистанционных форм работы. 



                                                   Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

5.5. Взять на особый контроль работу МБОУ Комаровская СОШ в части 

использования ИКТ-технологий и электронных форм документации. 

                                                              Срок: в течение 2019-2020учебного года 

5.6. Осуществлять анализ работ, проводимых в соответствии с Графиком. 

                                                    Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

6. Директору МБОУ Комаровская СОШ Линючеву С.П.: 

          6.1. Провести собеседования с педагогами по эффективной реализации 

Мониторинга. 

                                                                Срок: до 06 сентября 2019 года 

          6.2. Обеспечить информационное и организационно - методическое 

сопровождение Мониторинга, в том числе организовать разъяснительную работу 

с обучающимися и их родителями по участию в данных мероприятиях. 

                                                                Срок: до 9 сентября 2019 года 

           6.3. Совершенствовать систему методического сопровождения учителей 

через непрерывное повышение квалификации, в том числе курсовую подготовку, 

консультативную помощь, взаимопосещения учебных занятий, сетевое 

взаимодействие с учителями-тьюторами, самообразования.  

                                                               Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 6.4. Осуществлять аналитическую деятельность выполнения мероприятий 

Мониторинга и предоставлять отчѐт в ООК согласно Графику.  

 6.5.  Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в рамках 

Мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или текущего 

контроля в целях недопущения перегрузки обучающихся. Внести со-

ответствующие изменения в локальные акты школы, регулирующие вопросы 

форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 6.6. Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий 

Мониторинга и мероприятий по коррекции знаний обучающихся. 

                                                              Срок: до 5 сентября 2019 года 

6.7. Организовать использование ИКТ-технологий и электронных форм 

документации при проведении, анализе работ, разработке и реализации 

образовательных маршрутов. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 6.8. Организовать работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам для обучающихся, начиная с 4 класса, в том числе в электронном 

виде. 

                                                            Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

 6.9. Принять меры по повышению мотивации участия в мероприятиях 

Мониторинга, включая различные формы поощрения. 

                                                             Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу ООК 

 от 30.08.2019г. № 58/2-О 

 

График проведения контрольных срезов знаний в 2019- 2020 учебном году 

Дата Предмет Класс Контрольные 

мероприятия 

Сроки 
представления 
информации о 

проведении срезов 

10.09.2019 Русский язык 4,7 Входная мониторинговая работа 17.09.2019 

11.09.2019 Русский язык 5, 8 Входная мониторинговая работа 18.09.2019 

12.09.2019 Математика 11 Входная мониторинговая работа 14.09.2019 

17.09.2019 Математика  
(90 мин.) 

10 Входная мониторинговая работа 24.09.2019 

18.09.2019 Математика 4 Входная мониторинговая работа 24.09.2019 

18.09.2019 Математика 

(алгебра) 

7 Входная мониторинговая работа 24.09.2019 

19.09.2019 Русский язык 11 Входная мониторинговая работа 21.09.2019 

24.09.2019 Математика 5 Входная мониторинговая работа 01.10.2019 

24.09.2019 Математика 

(геометрия) 

8 Входная мониторинговая работа 01.10.2019 

25.09.2019 Английский язык  7, 8,9 Входная мониторинговая работа 

раздел «Аудирование» 

02.10.2019 

26.09.2019 Русский язык 
(работа с текстом, 

90 мин.) 

10 Входная мониторинговая работа 02.10.2019 

27.09.2019 Английский язык  7, 8,9 Входная мониторинговая работа 

раздел «Говорение» 

05.10.2019 

1.10.2019 Русский язык 9 Входная мониторинговая работа 13.10.2019 

октябрь Технология 5,8 
нико 

Планируются 

Рособрнадзором 

10.10.2019 Математика 9 Входная мониторинговая работа 22.10.2019 

17.10.2019 Русский язык 9 Пробное устное собеседование 23.10.2019 

22.10.2019 Английский язык 

Немецкий язык 

7, 8,9 Мониторинговая работа раздел 

«Письмо» 

28.10.2019 

23.10.2019 Математика 11 Мониторинговая работа 26.10.2019 

24.10.2019 Английский язык 

Немецкий язык 

7, 8,9 Мониторинговая работа раздел 

«Чтение» 

1.11.2019 

13.11.2019 Русский язык 11 Пробное сочинение 18.11,2019 

3.12.2019 Математика 9 Контрольная работа за 1 полугодие 15.12.2019 



4.12.2019 Русский язык 11 Итоговое сочинение 09.12.2019 

9.12.2019 Английский язык  7, 8,9 Мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 

16.12.2019 

10.12.2019 Математика 

(базовый уровень) 

11 Контрольная работа за 1 полугодие 10.12.2019 

11.12.2019 Английский язык  7, 8, 9 Мониторинговая работа раздел 

«Говорение» 

18.12.2019 

12.12.2019 Математика 4,7 Контрольная работа за 1 полугодие 18.12.2019 

12.12.2019 Русский язык 9 Контрольная работа за 1 полугодие 18.12.2019 

13.12.2019 Русский язык 5,8 Контрольная работа за 1 полугодие 21.12.2019 

17.12.2019 Математика 

(профильный 

уровень) 

11 Контрольная работа за 1 полугодие 21.12.2019 

18.12.2019 Математика 5 Контрольная работа за 1 полугодие 25.12.2019 

19.12.2019 Математика 8 

(90 мин.) 

Контрольная работа за 1 полугодие 25.12.2019 

19.12.2019 Математика 10 

(90 мин.) 

Контрольная работа за 1 полугодие 27.12.2019 

24.12.2019 Русский язык 4,7 Контрольная работа за 1 полугодие 10.01.2020 

24.12.2019 Русский язык 10 

(90 мин.) 

Контрольная работа за 1 полугодие 10.01.2020 

25.12.2019 Русский язык 11 Контрольная работа за 1 полугодие 10.01.2020 

20-25.01.2019 Предметы по 

выбору ЕГЭ 

11 Текущая контрольная работа 07.02.2020 

12.02.2020 Русский язык 9 Устное собеседование 17.02.2020 

17-22.02.2019 Предметы по 

выбору ОГЭ 

9 Текущая контрольная работа 03.03.2020 

3.03.2020 Английский 

язык  

7, 8,9 Мониторинговая работа раздел 

«Письмо» 

12.03.2020 

4.03.2020 Математика 9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 16.03.2020 

17.03.2020 Английский 

язык  

7, 8,9 Мониторинговая работа раздел 

«Чтение» 

24.03.2020 

18.03.2020 Русский язык 9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 01.04.2020 

19.03.2020 Математика 

(базовый 

уровень) 

11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 24.03.2020 

7.04.2020 Математика 

(профильный 

уровень) 

11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 10.04.2020 

15.04.2020 Русский язык 11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 21.04.2020 

апрель, май Планируются 

Рособрнадзором 

4,5,6,7, 

8, 10,11 
ВПР Планируются 

Рособрнадзором 

12-16.05.2020 Геометрия 7,8 Муниципальный, региональный 

публичный зачет 

27.05.2020 



13.05.2019 Английский 

язык  

7, 8,9 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 

21.05.2020 

14.05.2020 Русский язык 7 Контрольная работа за год 21.05.2020 

14.05.2020 Математика 8 Контрольная работа за год 21.05.2020 

18.05.2020 Английский 

язык  

7, 8,9 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 

23.05.2020 

19.05.2020 Английский 

язык  

7, 8,9 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Аудирование» 

27.05.2020 

19.05.2020 Русский язык 10 

(90 мин.) 

Контрольная работа за год 22.05.2020 

20.05.2020 Математика 7 Контрольная работа за год 26.05.2020 

20.05.2020 Русский язык 8 Контрольная работа за год 26.05.2020 

20.05.2020 Английский 

язык  

7, 8,9 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Говорение» 

26.05.2020 

21.05.2020 Математика 10 

(90 мин.) 

Контрольная работа за год 26.05.2020 

 

 

 

Работы по русскому языку и математике в 9, 11 классах - на пунктах проведения работ. 

Работы 9 класса - через РИС ООДОО. 

Работы 10, 11 классов — с критериальным оцениванием. 

Работы в 4, 5, 7, 8, 10 классах - в своих образовательных организациях по единым текстам. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ООК 

 от 30.08.2019г. № 58/2-О 

 

 

 

План мероприятий по реализации Мониторинга в 2019-2020 учебном году  
 

Дата  Мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1. Изучение   нормативно-правовой базы 

В 

течени

е 2019-

2020 

учебно

го года 

по 

мере 

поступ

ления  

Закон «Об образовании в РФ». Статья 

59. Итоговая аттестация. 

Приказ ООК         «О реализации 

регионального мониторинга качества 

образования в 2019-2020 учебном 

году»- разработка плана мероприятий 

по реализации Мониторинга. 

Инструктивно-методические 

рекомендации по заполнению 

классных журналов по итогам 

контрольных срезов обучающихся 

образовательных организаций 

Оренбургской области. 

Нормативно-правовые  документы 

МО Оренбургской области, ООК,   

регламентирующие проведение 

мониторинговых работ в 2019-2020 

уч. году. 

Издание приказов по ООК по 

организации и проведения 

Мониторинга 

Участники 

образовательног

о процесса: 

обучающиеся 4, 

7-11 классов, 

педагоги, 

родители 

Соколовская И.Т.-

руководитель ООК, 

Киселева Н.А. главный 

специалист 

 

2. Организационная деятельность: 

Август

- 

сентяб

рь 

Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации, промежуточной 

аттестации, регионального 

мониторинга в 2019 году 

Участники 

образовательног

о процесса: 

обучающиеся 4, 

7-11 классов, 

педагоги, 

родители 

Соколовская И.Т.-

руководитель ООК, 

Киселева Н.А. главный 

специалист, Линючев С.П. 

-директор КСОШ 

Учителя предметники 

Руководители ШМО 

1 

полуго

дие 

Работа с обучающимися 10-11 

классов по корректировке знаний  с  

учѐтом  анализа  решаемости  

отдельных дидактических единиц и 

анализа результатов ЕГЭ по 

отдельным  общеобразовательным  

предметам, выполненного  

экспертами  федерального  уровня. 

Организация  и  проведение  

мониторинга  качества 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся на входе и 

за первое полугодие: 

диагностические работы русский 

язык, математика, биология, химия 

Ученики 10 и11 

классов 

Роденко О.В.-заместитель 

директора по УВР, 

Учителя предметники 

Руководители ШМО 



(10-11 классы); 

По 

график

у 

Организация и проведение 

диагностических работ: для 

обучающихся 4, 5, 9, 7, 8, 10, 11 

классов 

ученики Киселева Н.А. главный 

специалист, Линючев С.П. 

- директор КСОШ 

 

Октябр

ь, 

ноябрь, 

декабр

ь, 

апрель 

Организация и проведение в рамках 

урочной деятельности 

тренировочных работ по 

выполнению итогового сочинения; 

участие в написании пробного 

сочинения в 10 и 11 классах. 

Участие в написании итогового 

сочинения, итогового собеседования 

по русскому языку,  как допуска к 

ГИА (9 , 11 кл) 

Ученики 9, 10 и 

11 кл. 

Линючев С.П. - директор 

КСОШ. Учителя русского 

языка 

Октябр

ь 

ноябрь 

Организация мероприятий по 

выявлению слабоуспевающих 

обучающихся  и  индивидуальной  

подготовке  к 

региональным  экзаменам,  

государственной  итоговой 

аттестации по русскому языку и 

математике, предметам по выбору с 

целью достижения положительных 

результатов по 

итогам экзаменов 

Учащиеся 7-11 

кл. 

Линючев С.П.- директор 

КСОШ Учителя 

предметники 

 

в 

течени

е 2019- 

2020 

учебно

го 

года 

Организация информационно - 

разъяснительной работы с 

участниками образовательных 

отношений по вопросам проведения 

РЭ, ГИА: 

-  размещение  на  сайте  отдела  

образования и школы 

информационных материалов; 

- проведение родительских собраний 

«Об особенностях проведения РЭ, 

ВПР, НИКО, ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) в 

2020 году» 

Учащиеся 7-11 

классов 

Киселева Н.А. главный 

специалист, Линючев С.П.- 

директор КСОШ 

Кл.руководители 

3. Информационная работа 

Сентяб

рь 

2019 – 

май 

2020 

Оформление и заполнение рубрики на 

школьном сайте «Мониторинг 

качества образования», 

«Региональный экзамен», «ОГЭ, 

ЕГЭ» 

 Линючев С.П.- директор 

КСОШ 

Октябр

ь  

2019 + 

в 

течени

е 

учебно

го года 

Оформление школьного стенда 

«Готовимся к   экзаменам» (РЭ, 

ОГЭ,ЕГЭ,) 

Оформление стендов в классных 

кабинетах  

Учителя 

начальных 

классов, 

русского языка и 

литературы, 

математики, 

учителя-

предметники по 

выбору 

обучающихся 9  

класса 

Роденко О.В.-заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники, 

учителя начальных классов 



4.Методическая работа 

Август 

2019 

Обсуждение на заседаниях ШМО 

уровня ЗУН обучающихся  по 

результатам Мониторинга за 2018-

2019 учебный год, коррекция планов 

работы ШМО 

Педагоги Руководители ШМО  

Ноябрь 

2019 

Заседания ШМО 

«Совершенствование форм и методов 

подготовки обучающихся к РЭ» 

Педагоги Руководители ШМО  

Сентяб

рь 2019 

–  

апрель 

2020 

Анализ результатов мониторинговых 

работ на совещании при директоре 

Педагоги Линючев С.П.- директор 

КСОШ 

Феврал

ь 2020 

Система подготовки к ОГЭ по 

русскому языку. 

Учителя 

русского языка и 

литературы  

Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ 

По 

график

у 

Курсы повышения квалификации для 

учителей русского  языка и 

литературы, математики, физики, 

обществознания, химии и биологии 

по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

Учитель 

предметники 

Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ 

В 

течени

е года 

Организация методической помощи 

учителям при подготовке к 

мониторинговым работам 

Педагоги Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Развития профессиональной 

компетенции учителей: 

изучение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

организацию и проведение 

Мониторинга в 2019-2020 уч. году; 

изучение изменений в структуре и 

содержании КИМ; 

анализ   отчетов о результатах  РЭ -

2018, ОГЭ-2018 использование ИКТ в 

качестве средства для повышения 

качества математического 

образования  

Педагоги  Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ 

5. Работа с обучающимися 
Информирование обучающихся 

Сентяб

рь 2019 

Организация разъяснительной работы 

с обучающимися  по участию  в РЭ и 

ГИА 

4, 7-11 классы Линючев С.П.- директор 

КСОШ 

Сентяб

рь 2019 

     Доведение до сведения график 

мониторинговых работ на 2018-2019 

учебный год  

Администрация,

2-11 классы 

Линючев С.П..-директор 

КСОШ Классные 

руководители 

Сентяб

рь- 

декабр

ь 2019 

О региональных экзаменах по 

русскому языку и математике в 7, 8 

классах, о ВПР  в 4, 5,6-х классе: 

1. Структура экзаменационной 

работы в 2019-20 году. 

2. Содержание экзаменационной 

работы 2020  году. 

3.  Система оценивания 

Педагоги, 4, 

5,6,7-8 классы 

Роденко О.В.-заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 



экзаменационной работы в 2020  

году. 

Сентяб

рь- 

декабр

ь 2019 

ОГЭ по русскому языку, математике 

и предметам  по выбору: 

Демонстрационные варианты КИМ 

для проведения в 2018  году ОГЭ 
Спецификация КИМ для проведения 

в 2018  году ОГЭ 

Кодификатор элементов содержания 

и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения ОГЭ 

Учителя-

предметники 

Роденко О.В.-заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

Диагностика знаний обучающихся 

В 

течени

е 2019-

2020  

учебно

го года 

Выполнение мониторинговых работ 

согласно графику РСОКО 

 

4, 5, 7, 8, 9,10,11 

классы  

Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ Учителя-

предметники 

В 

течени

е 2019-

2020 

учебно

го года 

по  

утверж

денном

у 

график

у  

Выполнение контрольных работ 

согласно годовому графику 

контрольных работ  

3-11  классы. 

Учителя-

предметники 

Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ 

Работа с обучающимися 

Март-

апрель 

Участие в пробном РЭ, ГИА, ЕГЭ.   4-11 кл Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.-

директор КСОШ Учителя-

предметники 

Ноябрь

- 

феврал

ь 

Работа с индивидуальными 

маршрутными листами в 4, 5, 6, 7-11 

классах 

4-11 кл Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.-

директор КСОШ Учителя-

предметники, учителя- 

предметники 

В 

течени

е 

уч.года 

Посещение элективных курсов по 

подготовке к ГИА  

Посещение уроков 

Работы с учащимися «группы риска»   

4-11 кл Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.-

директор КСОШ, Роденко 

О.В.-заместитель 

директора по УВР  

Организация и проведение консультаций, обучение в очно-заочных школах 

Сентяб

рь-

октябр

ь 2019 

Выявление группы обучающихся с 

неблагоприятной оценочной 

ситуацией 

2-11 классы Роденко О.В.-заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Организация индивидуальной работы 

с обучающимися,  испытывающими 

трудности в обучении (обучающиеся 

учебной группы  риска), по ИОМ 

4, 7-9 классы Роденко О.В.-заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 



Соглас

но 

распис

анию 

консул

ьтаций 

Консультация по подготовке к РЭ  4, 7, 8 классы  Линючев С.П.- директор 

КСОШ, Роденко О.В.-

заместитель директора по 

УВР Учителя-предметники 

Соглас

но 

распис

анию 

консул

ьтаций 

Консультация по подготовке к ОГЭ 9, 11 кл Линючев С.П.- директор 

КСОШ, Роденко О.В.-

заместитель директора по 

УВР Учителя-предметники 

6.Работа с  родителями 

В 

течени

е года 

Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам  

Мониторинга 

Родители 2-11 

классов 

Классные руководители 

В 

течени

е года 

Проведение родительских собраний: 

 

-обучающиеся 11-х классов и 

родители; 

 

- обучающиеся 9-х классов и 

родители 

Родители 9-11 

классов 

Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ, Роденко 

О.В.-заместитель 

директора по УВР 

В 

течени

е года 

Информирование о ходе подготовки  

обучающихся к Мониторингу 

Родители 2-11 

классов 

Классные руководители 

Сентяб

рь 2018 

- май 

2018 

Информирование  о результатах 

диагностических и контрольных 

работ 

Родители 2-11 

классов 

директор школы Классные 

руководители. 

учителя-предметники 

Сентяб

рь 

2019-

апрель 

2020 

Родительские собрания  по 

ознакомлению с нормативно-

правовыми документами по 

организации и проведению  

Мониторинга в 2020 году 

Родители 2-11 

классов 

Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ 

В 

течени

е 

учебно

го года 

 

Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 

образования: родительский комитет, 

совет профилактики, индивидуальная 

работа с родителями, посещение 

родительских собраний, посещение 

на дому 

Родители 4, 7-11 

классов 

Родительский комитет 

Учителя-предметники 

7. Работа с педагогическими кадрами 

Август 

2019 

Анализ результатов Мониторинга в 

2018-2019 учебном году на заседании 

педагогического совета 

Педагоги  Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ 

По 

мере 

поступ

ления 

Ознакомление учителей с 

нормативно-правовой документацией 

по проведению Мониторинга 

Педагоги Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ 

В 

течени

е года  

Организация взаимопосещения 

уроков 

Педагоги  Линючев С.П.- директор 

КСОШ 

В 

течени

е 

Организация  диагностики учебных 

достижений в электронном варианте 

Учителя 

начальных 

классов, 

Линючев С.П.- директор 

КСОШ 



учебно

го года 

учителя-

предметники 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Обеспечение участия педагогов в 

вебинарах по вопросам мониторинга 

качества образования 

Педагоги  Линючев С.П.-директор 

КСОШ 

8. Контроль и руководство 

Ноябрь

, 

декабр

ь, март, 

май 

Проведение производственных 

совещаний советов по итогам 

учебных четвертей, полугодий: 

 прохождение программного 

материала; 

результативность обучения во 2-11  

классов 

Педагоги  Соколовская И.Т.-

руководитель ООК, 

Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ 

 

В 

течени

е 

учебно

го года  

Работа с обучающимися группы 

«риска» 

Педагоги  Роденко О.В.-заместитель 

директора по УВР 

В 

течени

е 

учебно

го года  

Работа с высокомотивированными  

обучающимися 

Педагоги  Роденко О.В.-заместитель 

директора по УВР 

В 

течени

е года  

Посещение уроков. 2-11 классы 

Учителя-

предметники 

Соколовская И.Т.-

руководитель ООК, 

Киселева Н.А. главный 

специалист Линючев С.П.- 

директор КСОШ 

 

По 

итогам 

написа

ния 

работ 

Написание аналитических справок по 

итогам мониторинговых работ 

Педагоги  Киселева Н.А. главный 

специалист Роденко О.В.-

заместитель директора по 

УВР Учителя-предметники 

Март 

2020 

Анализ состояния преподавания 

математики  в 5-11 классах 

Учителя 

математики 

Киселева Н.А. главный 

специалист Роденко О.В.- 

заместитель директора по 

УВР 

Апрель 

2020 

Организация повторения изученного 

материала во 2-9 классах  

Учителя-

предметники 

Роденко О.В.-заместитель 

директора по УВР 

Апрель

-май  

2020 

Организация окончания 2019-2020 

учебного года и проведение РЭ, 

проведение промежуточной 

аттестации 

2-11 классы, 

организаторы 

Киселева Н.А. главный 

специалист Роденко О.В.- 

заместитель директора по 

УВР 

Май 

2020 

Проведение педсовета «О переводе 

обучающихся» 

педагоги Линючев С.П.- директор 

КСОШ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


