
 

 

 

 



Сентябрь 

(этап реализации 

мониторинга качества 

образования 

1.Продолжение участия 

обучающихся 4-10 классов в  

Мониторинге  2022-

2023учебного года. 

Обучающиеся 4-

10 классов 

администрация ОУ 

руководители ШМО 

2. Работа с учащимися: 

- знакомство учащихся  с 

графиком проведения  

мониторинговых  работ. 

-проведение входных 

мониторинговых  работ в 4-

10классах согласно графика 

министерства образования 

Оренбургской области  

 Обучающиеся 4-

10 классов  

администрация ОУ 

руководители ШМО  

3. Работа с родителями: 

-  проведение родительских 

собраний по плану ОУ; 

- задачи, стоящие перед школой, 

родителями по созданию 

комфортной обстановки в 

период участия в 

мониторинговых мероприятиях. 

родители  

администрация ОУ 

кл. руководители 

 

4. Методическая работа: 

- создание формы для фиксации 

образовательных достижений: 

электронные индивидуальные  

маршруты  для каждого 

учащегося 4-11 классов; 

-организация работы по 

оказанию методической помощи 

учителям:  проведения 

семинаров, учебных занятий, 

сетевое взаимодействие с 

учителями -тьюторами, 

проведение  открытых уроков.  

педагогический 

коллектив 

администрация ОУ 

руководители ШМО 

Октябрь 

(этап реализации 

мониторинга качества 

1. Совещание: 

«О ходе выполнения 

запланированных 

мониторинговых работ в 4-10 

классах»;  

педагогический 

коллектив 

администрация ОУ 

руководители ШМО 



образования 2. Работа с учащимися: 

-участие в мониторинговых 

мероприятиях обучающихся 9 

класса ; 

- работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

Учителя-

предметники 

Обучающиеся 9 

класса 

администрация ОУ 

 

3. Работа с родителями: 

- классные собрания по итогам 

мониторинговых  контрольных 

работ в 9;  классах; 

- индивидуальная работа с 

родителями по вопросам 

корректировки умений учащихся; 

4. Работа с учителями ОУ: 

- контроль над корректировкой 

календарно- тематического 

планирования учителями – 

предметниками; 

- работа с классными 

руководителями, психологом по 

изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью 

психологического 

сопровождения в период участия 

в мониторинговых 

исследованиях. 

 родители Администрация  ОУ, 

классные руководители 

 

5. Методическая работа. 

-семинар-практикум для 

учителей русского языка и 

математики  «Способы 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности  педагогов; 

-работа с индивидуальными  

образовательными  маршрутами  

учащихся 4-10-х классов по 

результатам мониторинговых  

работ». 

Руководители 

ШМО 

учителя русского 

языка и 

математики 

администрация ОУ 

руководители ШМО 



     

Реализация 

Мониторинга качества 

образования 

 

(ноябрь) 

1. совещание  

«О ходе выполнения 

запланированных  

мониторинговых  мероприятий»; 

 - работа с обучающимися группы 

«риск». 

Учителя, 

администрация 

школы 

администрация ОУ 

 

2. Работа с учащимися: 

- консультационная работа; 

- проведение в 4-10 классах   

диагностических работ  в 5-9 

классах.пробного итогового 

собеседования в 9 классах, 

мониторинговых работ за 1 

полугодие 

Обучающиеся 4-

10 классов 

администрация ОУ 

 

3. Работа с родителями: 

- Консультация родителей,  

Родители 

учащихся 4-х, 10-х 

классов 

администрация ОУ 

 

4.  Методическая работа: 

- Анализ причин появления 

ошибок, которые наиболее часто 

допускают учащиеся по русскому 

языку и математике; 

 

учителя русского 

языка, 

математики 

администрация ОУ 

 

Декабрь 

(промежуточный 

контроль) 

1 совещание:  

- Основные направления 

деятельности администрации ОУ 

по контролю за деятельностью 

педагога-психолога по 

сопровождению обучающихся в 

период проведения 

мониторинговых исследований ; 

-О создании электронной базы 

данных на обучающихся 4- 11-х 

классов, участвующих в 

Мониторинге. 

администрация 

ОУ, педагоги- 

психологи 

ОУ 



2. Работа с учащимися: 

- проведение контрольных  работ  

за 1 полугодие в 4-10 классах   по 

русскому языку и математике; 

 

4-10 классы администрация ОУ 

 

3. Работа с родителями: 

- классные собрания по 

результатам мониторинга за 

первое  полугодие 

- индивидуальное 

консультирование по 

сопровождению 

мониторинговых исследований. 

родители Администрация ОУ, 

классные руководители 

Январь 

(аналитический этап) 

1. совещание:  

- Анализ результатов 

мониторинговых исследований: 

сравнение планируемых и 

реальных результатов, 

обобщение, выводы за первое 

полугодие; 

-эффективность управления 

методической работой в ОУ по 

переподготовке педагогических 

кадров в рамках участия в  

Мониторинге. 

    

2. Работа с учащимися: 

-формационный стенд: 

«Мониторинг качества 

образования обучающихся 4-10х 

классов ; 

- организация индивидуальной 

работы со слабоуспевающими 

учащимися (группа «риск»); 

 -контроль за работой учащихся в 

группе «риск». 

- работа с 

высокомотивированными 

4-11 классы, 

учителя - 

предметники 

Администрация ОУ, 

учителя-предметники 



обучающимися 

Февраль 

(аналитический этап) 

1. Нормативная база: 

 -подготовка нормативной базы 

ОГЭ. 

 администрация ОУ 

 

2. Работа с родителями: 

- проведение родительского 

собрания: «Для чего необходимо 

участие в  мониторинговых 

мероприятиях». 

родители администрация ОУ 

 

4. Методическая работа: 

-проведение заседания МО  

учителей : «Аналитическая 

деятельность педагога»; 

 

учителя администрация ОУ 

руководители ШМО 

5. Работа с учащимися: 

- проведение итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9 классах 

9 класс  

администрация ОУ 

 

Март 

(контрольно – 

коррекционный этап) 

1. совещание:  

-система консультационной 

помощи учителям –

предметникам,  

Учителя-

предметники 

 администрация ОУ 

2. Нормативная база:  

- Памятка для учащихся по 

снятию состояния тревожности в 

период участия в 

мониторинговых мероприятиях 

обучающиеся  Администрация ОУ 

Педагог-психолог 



3. Методическая работа: 

 «Педагогические условия 

обеспечения качества работы по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам». 

Учителя-

предметники  

администрация ОУ 

 

4. Работа с учащимися: 

- участие в ВПР; 

- рекомендации по подготовке к 

ОГЭ; 

- работа учащихся с заданиями 

различной сложности .                          

4,7,8,10 классы, 

учителя русского 

языка, 

математики 

администрация ОУ 

 

педагог-психолог 

Апрель -Май 

(контрольно- 

коррекционный этап) 

1. совещание:  

«Организация и проведение  

пробных экзаменов в форме ОГЭ; 

контрольных работ за год в 4-10 

классах. 

Обучающиеся   4-

10 классов 

администрация ОУ 

 

2. Работа с учащимися: 

-проведение пробных экзаменов 

в 9 классах в форме ОГЭ,  

контрольных работ за год в 10 

классах, публичный зачет в 7,8 

классах по геометрии, 

обязательного зачета по 

физической культуре в 4,9,10 

классах. 

Обучающиеся   4-

10 классов 

Учителя-

предметники 

администрация ОУ 

 

3. Методическая работа: 

- аналитическая работа учителей-

предметников по итогам 

проведенных мониторинговых  

работ; 

учителя – 

предметники 

администрация ОУ 

руководители ШМО 



4. Работа с родителями: 

- родительские собрания по 

итогам участия в Мониторинге ; 

 -динамика образовательных 

результатов учащихся; 

-лист ознакомления родителей с 

результатами мониторинговых 

исследований; 

- Портфолио учащихся как 

показатель личностных 

достижений. 

родители администрация ОУ 

кл.руководители 

7. Нормативная база: 

-Сводный отчет по итогам 

анализа результатов реализации 

Мониторинга. 

- Приказ «Об итогах реализации 

мероприятий  мониторинга» 

учителя администрация ОУ 

 

 

 

 

 


