
 

 

              

 

Отдел образования 

администрации 

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

от 02.09.2020 № 159 

 

  

О реализации регионального мониторинга  

качества образования в 2020-2021 учебном 

году в Бугурусланском районе  

  

 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области от 

01.09.2020 № 01-21/1179 «О реализации регионального мониторинга качества образования в 

2020-2021 учебном году», 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  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить реализацию регионального мониторинга качества образования в 

общеобразовательных учреждениях Бугурусланского района (далее – Мониторинг) в 2020-

2021 учебном году.  

2. Назначить территориальным организатором, ответственным за проведение 

Мониторинга заместителя заведующего отделом образования Жженову Викторию 

Николаевну. 

3. Утвердить план мероприятий по реализации Мониторинга в 2020-2021 учебном 

году согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Заместителю заведующего отделом образования Жженовой В.Н.: 

4.1. Осуществлять координацию деятельности руководителей общеобразовательных 

учреждений по подготовке и проведению Мониторинга. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

4.2. Провести собеседования с руководителями общеобразовательных организаций 

по эффективной реализации Мониторинга.  

Срок: до 10 сентября 2020 года 

4.3. 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 14 сентября 2020 года  

4.4. Обеспечить контроль за процедурой проведения Мониторинга в 

общеобразовательных учреждениях с целью недопущения необъективности результатов. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

5. Заведующему МКУ «РМК» Родькиной Е.В.: 



5.1. Совершенствовать систему методического сопровождения  учителей через 

непрерывное повышение квалификации, в том числе курсовую подготовку, 

консультативную помощь, взаимопосещения учебных занятий, сетевое взаимодействие с 

учителями – тьюторами, самообразование. Особое внимание уделить учителям школ с 

низким образовательным результатами.  

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

6. Назначить ответственного за получение контрольно-измерительных материалов по 

защищенному каналу связи Афанасьеву Т.О., секретаря МКУ «РМК». 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

7.1. Провести контрольные срезы знаний обучающихся общеобразовательных 

учреждений в 2020-2021 учебном году в сроки согласно сводному графику, утвержденному 

приказом министерства образования Оренбургской области от 01.09.2020 № 01-21/1179. 

7.2. Организовать использование ИКТ – технологий и электронных форм 

документации при проведении, анализе работ, разработке и реализации образовательных 

маршрутов.  

  Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

7.3. Осуществлять аналитическую деятельность по результативности выполнения 

мероприятий Мониторинга. 

  Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

7.4. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в рамках 

Мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или текущего контроля в целях 

недопущения перегрузки обучающихся. Внести соответствующие изменения в локальные 

акты общеобразовательных учреждений, регулирующие вопросы форм, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

7.5. Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий 

Мониторинга и мероприятий по коррекции знаний обучающихся.  

Срок: до 5 сентября 2020 года 

7.6. 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 14 сентября 2020 года  

7.7. Организовать разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с 4 класса, в том числе в электронном виде, с обязательной их коррекцией на 

основании выявленных по итогам мониторинговых работ затруднений.  

 Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

7.8. Создать условия для сохранности информации контрольно-измерительных 

материалов, текстов работ до проведения мониторинговых процедур. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего отделом образования Жженову В.Н. 

 

 

 

 

 Заведующий отделом образования                                                             М.Г. Куликова 

 

 

 С приказом ознакомлены: _________ Жженова В.Н. 

                                              _________ Родькина Е.В. 

                                              _________ Афанасьева Т.О.  

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 02.09.2020 № 159 

План  

мероприятий по реализации регионального мониторинга качества образования  

в общеобразовательных учреждениях Бугурусланского  района  

в 2020-2021 учебном году  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответстве

нный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Формирование нормативно-правовой 

базы по реализации Мониторинга 

В течение 

учебного 

года 

Отдел 

образования, 

ОУ 

Жженова 

В.Н., 

Родькина 

Е.В. 

Организационные мероприятия 

1 Информирование обучающихся, 

родителей о мероприятиях Мониторинга  

В течение 

учебного 

года 

Отдел 

образования, 

ОУ 

Жжженова 

В.Н., 

руководите

ли ОУ 

2 Оформление информационных стендов с 

демонстрационными версиями 

экзаменационных материалов, 

образцами бланков ответов и т.д.                                                                                           

 

В течение 

учебного 

года по мере 

поступления 

материалов 

ОУ Администр

ация ОУ 

3 Организация «горячей» телефонной 

линии по вопросам проведения 

Мониторинга  (для родителей, 

учащихся, педагогов) 

В течение 

учебного 

года 

Отдел 

образования 

Жженова 

В.Н. 

4 Организация работы школьных 

библиотек по обеспечению 

обучающихся необходимой литературой 

для подготовки к мониторинговым 

контрольным работам 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

ОУ Администр

ация ОУ, 

библиотека

ри 

5 Формирование базы данных 

выпускников 9, 11 классов 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

МКУ «РМК» Афанасьев

а Т.О. 

6 Анализ результатов регионального 

мониторинга в 2019-2020 году 

Июнь 2021 Отдел 

образования 

Жженова 

В.Н. 

7 Анализ результатов мониторинговых 

контрольных работ 

В течение 

учебного 

года 

Отдел 

образования 

Администр

ация ОУ, 

методисты 

МКУ 

«РМК», 

специалист

ы отдела 

образовани

я 

8 Организация работы муниципального 

консультационного Центра по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Октябрь 

2020 - май 

2021 

МБОУ 

«Благодаровс

кая СОШ», 

«Михайловск

ая СОШ» 

Родькина 

Е.В. 

Методическое сопровождение 

1 Адресная помощь педагогическим В течение ОУ района Методисты  



коллективам ОУ через организацию 

методических мероприятий 

(практические семинары, конференции, 

мастер-классы, уроки, в том числе с 

использованием дистанционных форм 

работы)  

учебного 

года 

МКУ 

«РМК» 

2 Адресная помощь педагогическим 

коллективам ОУ, показавшим низкие 

образовательные результаты по итогам 

2019-2020 учебного года через 

организацию методических 

мероприятий (консультации,  мастер-

классы, посещение уроков и внеурочных 

занятий) 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Методисты 

МКУ 

«РМК» и 

специалист

ы отдела 

образовани

я 

3 Консультационная работа по 

корректировке календарно- 

тематического планирования 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Методисты 

МКУ 

«РМК» и 

специалист

ы отдела 

образовани

я 

4 Семинары-практикумы для учителей 

начальных классов, русского языка и 

математики по итогам мониторинговых 

контрольных работ 

октябрь, 

январь, 

март 

Михайловска

я СОШ 

Благодаровск

ая СОШ 

Автаева 

И.В. 

Кузнецова 

Т.В. 

5 Организация мастер-классов учителями, 

имеющими стабильно высокие 

результаты по итогам 2019-2020 

учебного года  

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Методисты 

МКУ 

«РМК» 

6 Проведение семинаров-практикумов для 

учителей-предметников по вопросам 

подготовки к региональному 

мониторингу 

по плану 

работы РМО 

ОУ района Методисты 

МКУ 

«РМК» 

7 Методическое сопровождение учителей 

через повышение квалификации 

(курсовая подготовка, консультативная 

помощь, взаимопосещение учебных 

занятий, сетевое взаимодействие с 

учителями-тьюторами, 

самообразование) 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Методисты 

МКУ 

«РМК» 

8 Участие педагогов муниципалитета в 

работе межмуниципального 

методического центра учителей 

математики и русского языка 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Родькина 

Е.В. 

9 Организация наставничества для 

педагогов, обучающиеся которых 

показывают стабильно низкие 

результаты 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Родькина 

Е.В. 

Работа с учащимися 

1 Проведение  контрольных работ в 

рамках  регионального мониторинга 

качества образования.  

Согласно 

графику 

ОУ района Родькина 

Е.В. 

администр

ация ОУ 

2 Проведение занятий в муниципальном 

консультационном Центре по 

Октябрь-май  МБОУ 

«Благодаровс

Родькина 

Е.В. 



подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

кая СОШ», 

МБОУ 

«Михайловск

ая СОШ» 

3 Работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам по 

подготовке к участию в региональном 

мониторинге 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администр

ация ОУ, 

учителя-

предметни

ки 

4 Индивидуальные консультации с 

дифференцированными группы 

обучающихся  по уровню подготовки 

(«сильные», «средние», «риск»). 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администр

ация ОУ, 

учителя-

предметни

ки 

5 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций  в 

каникулярное время   

Ноябрь, 

январь, март 

ОУ района Администр

ация ОУ, 

учителя-

предметни

ки 

Психолого-педагогическое сопровождение   

1 Организация работы психологической 

службы в общеобразовательных 

учреждениях (согласно плану ОУ) 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администр

ация ОУ, 

педагоги-

психологи 

школ 

2 Участие педагогов-психологов в 

проведении родительских собраний 

В течение 

учебного 

года 

ОУ Администр

ация ОУ, 

педагоги-

психологи 

школ 

3 Индивидуальные консультации с 

родителями, выпускниками 

В течение 

учебного 

года 

ОУ Администр

ация ОУ, 

педагоги-

психологи 

школ 

 Работа с родителями 

1 Ознакомление родителей с  целями, 

задачами Мониторинга 

 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администр

ация УО 

2 Ознакомление с результатами 

диагностических контрольных работ 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Учителя-

предметни

ки, 

классные 

руководите

ли 

3 Индивидуальная работа с родителями 

выпускников группы «риск» и 

выпускников с высокой мотивацией 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администр

ация УО 

Организационно-педагогическое обеспечение 

1 Реализация школьного плана подготовки 

к итоговой и промежуточной 

аттестации, ВПР 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администр

ация УО, 

учителя-

предметни

ки 

2 Проведение контрольных работ По графику, ОУ, ППЭ Жженова 



утвержденно

му МООО 

В.Н., 

руководите

ли ОУ 

3 Формирование списков обучающихся 

группы «риск», высокобалльников 

В течение 

учебного 

года (по 

результатам 

контрольны

х работ) 

ОУ района Жженова 

В.Н.,  

администр

ация УО, 

учителя-

предметни

ки 

4 Разработка, корректировка 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся различных 

категорий 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Администр

ация УО, 

учителя-

предметни

ки 

5 Организация тематических 

консультаций в каникулярное время 

Ноябрь, 

январь, март 

ОУ Администр

ация УО, 

учителя-

предметни

ки 

6 Посещение уроков и дополнительных 

занятий с целью анализа эффективности 

проводимых мероприятий, оказания 

методической помощи 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

ОУ Администр

ация ОУ, 

специалист

ы отдела 

образовани

я, 

методисты 

МКУ 

«РМК» 

Контроль качества подготовки к региональному мониторингу 

1 Контроль за организацией и 

проведением занятий по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам с обучающимися группы 

«риск» и высокомотивированными 

учащимися. 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района Жженова 

В.Н., 

администр

ация ОУ  

 

2 Тематическая проверка 

общеобразовательных учреждений 

«Работа администрации  ОУ по 

организации подготовки к участию в 

региональном мониторинге» 

Согласно 

плану отдела 

образования 

ОУ района Жженова 

В.Н. 

Родькина 

Е.В. 

3 Внутришкольный мониторинг качества 

образования  (анализ успеваемости,  

анализ кадрового потенциала, 

составление графика административных 

работ, их анализ и управленческие 

решения по итогам проведения 

контрольных работ) 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района 

 

Администр

ация ОУ  

4 Собеседование с руководителями 

образовательных учреждений и 

учителями-предметниками по итогам 

входных, полугодовых контрольных 

работ и пробных экзаменов 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Отдел 

образования 

Жженова 

В.Н. 

 


