
 

 

МКУ «Отдел образования муниципального 

образования «Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

П Р И К А З 

 

02.09.2019 г.  № 316 

 

 Об утверждении 

муниципального плана по 

реализации региональной 

системы оценки качества 

образования в 2019-2020 

учебном году. 

 

 

 

 

      В целях преемственности начального, основного, среднего общего образования, 

реализации муниципальной и 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, исполняя приказ министерства образования Оренбургской области от 

29.08.2019 г. № 01-21/1749 

 

приказываю: 

 

1. Продолжить реализацию мониторинга качества образования в ОО 

Новосергиевского района в 2019-2020 учебном году (далее-Мониторинг). 

2. Назначить территориальными организаторами, ответственными за проведение 

Мониторинга, заместителя начальника РОО Хайбулину О.К.и зав. РМК Лысенкову 

Л.М., возложив на них ответственность за сохранность экзаменационных 

материалов и соблюдение режима информационной безопасности. 

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

2020 учебном году (Приложение 1 к приказу). 

4. Утвердить критериальные значения показателей выполнения образовательной 

организацией плана мероприятий мониторинга качества образования (Приложение 

2 к приказу) 

5. Районному методическому кабинету (Лысенкова Л.М.) и Хайбулиной О.К.:  

5.1. Организовать работу по проведению Мониторинга в 2019-2020 учебном 

году в соответствии с графиком проведения контрольных срезов знаний, 

утверждённым вышеуказанным  приказом министерства образования 

Оренбургской области.  

Срок: в течение 2019-2020 учебного года. 

5.2. Обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение Мониторинга, в том числе организовать разъяснительную 

работу с руководителями, педагогами, при необходимости – с обучающимися и 

их родителями по участию в данных мероприятиях. 

Срок: до 14 сентября 2019 года. 

5.3. Обеспечить контроль за процедурой проведения Мониторинга в ОО –ППЭ с 

целью недопущения необъективности результатов. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года. 

6. Районному методическому кабинету (Лысенкова Л.М.): 



6.1. Совершенствовать систему методического сопровождения учителей через 

непрерывное повышение квалификации,  в том числе курсовую подготовку, 

консультативную помощь, взаимопосещение учебных занятий, сетевое 

взаимодействие с учителями-тьюторадми, уделив особое внимание учителям 

школ с низкими образовательными результатами.  

Срок: в течение 2019-2020 учебного года. 

6.2. Осуществлять аналитическую деятельность по результативности 

выполнения графика проведения контрольных срезов. Предосталвять отчёты 

согласно графику.  

Срок: в течение 2019-2020 учебного года. 

6.3. Совместно со специалистом РОО по ИКТ Каширской Н.Н. взять на особый 

контроль  работу ОО в части использования ИКТ-технологий и электронных 

форм документации при проведении, анализе работ, разработке и реализации 

образовательных маршрутов. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года. 

7. Руководителям ОО Новосергиевского района: 

7.1. 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 2019 года. 

7.2. Обеспечить проведение контрольных срезов знаний обучающихся ОО и 

предоставление результатов  в соответствии с графиком МООО. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года. 

7.3. Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий 

Мониторинга и мероприятий по коррекции знаний обучающихся. 

Срок: до 5 сентября 2019 года. 

7.4. Организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для 

обучающихся с 4 класса, в том числе в электронном виде. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

7.5. Обеспечить контроль за процедурой проведения Мониторинга в ОО  с 

целью недопущения необъективности результатов. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года. 

7.6. 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 ОО, регулирующие вопросы 

форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник РОО                                 Н.В.Стародубцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу РОО от 02.09.2019 №316. 

 

 

 

План мероприятий мониторинга качества образования 

 в ОО Новосергиевского района в 2019-2020 учебном году. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Заседания районных методических объединений учителей-

предметников и заместителей директора по УВР «Анализ 

результатов реализации регионального мониторинга 

качества образования (далее – Мониторинг)»  

22,23.08.2019 

г 

Лысенкова Л.М., 

методисты РМК 

2.  
Выявление ОО с низкими образовательными результатами 

по итогам 2018-2019 уч.г 

До 1.09.2019 

г 

Хайбулина О.К., 

Лысенкова Л.М. 

3.  
Утверждение муниципального плана по реализации 

Мониторинга 
До 5.09.2019  Хайбулина О.К. 

4.  
Собеседование с руководителями ОО по эффективной 

реализации Мониторинга. 
27-29.08.2019 Стародубцева Н.В. 

5.  

Корректировка локальных актов, регулирующих вопросы 

форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

до 01.09.2019 Руководители ОО 

6.  

Разработка рабочих программ с учетом мероприятий 

Мониторинга и мероприятий по коррекции знаний 

обучающихся. 

до 05.09.2019 Руководители ОО 

7.  
Организация разъяснительной работы с обучающимися и 

их родителями по участию в Мониторинге. 
до 11.09.2019 Руководители ОО 

8.  

Аппаратное совещание  «Итоги ГИА-2019 и Итоги и пути 

совершенствования работы общеобразовательных 

учреждений по повышению успеваемости и качества 

знаний обучающихся МОБУ «Уранская СОШ», МОБУ 

«Козловская ООШ». 

17.09.2019 
Стародубцева Н.В., 

Хайбулина О.К. 

9.  

Совещание руководителей ОО  «О результатах ГИА-2019. 

Об исполнении ст.66 Закона «Об образовании в РФ» в 

части обязательного общего образования в районе по 

итогам 2018-2019 учебного года. 

 

27.09.2019 г 
Стародубцева Н.В., 

Хайбулина О.К. 

10.  

Обучение руководителей и заместителей, методистов РМК 

по программам повышения квалификации «Технология 

проведения региональных оценочных процедур», «Анализ 

и использование результатов оценочных процедур». 

Октябрь- 

ноябрь 2019 
Лысенкова Л.М. 

11.  

Собеседование с руководителями ОУ. 

«О деятельности ОУ по обеспечению качества образования, 

организации УВП на начало учебного года с учетом 

типичных нарушений, выявленных в ходе проверок». 

октябрь 2019 
Хайбулина О.К., 

Лысенкова Л.М. 

12.  

Совещание с заместителями директора по УВР Результаты 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) за 2019 год в Новосергиевском районе. 

(ОО–по согласованию) 

2. Результаты ВПР за 2019год в Новосергиевском районе. 

(ОО – по согласованию) 

октябрь 2019 Лысенкова Л.М. 

13.  

Муниципальное собрание для родителей обучающихся 9, 

11 классов (анализ результатов входных контрольных работ 

по русскому языку и математике). 

октябрь 2019 
Хайбулина О.К., 

Лысенкова Л.М. 



14.  

Тематическая выездная проверка:«Система работы ОО по 

подготовке обучающихся к промежуточной и итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) в школах района»: Проверяются 

школы, результаты которых ниже районных в течение 

последних 3-х лет 

Октябрь 2019 

Хайбулина О.К. 

Лысенкова Л.М. 

методисты, 

специалисты 

15.  

Совещание с директорами школ и учреждений 

дополнительного образования: «О работе 

общеобразовательных учреждений с выпускниками, 

претендующими на аттестаты с отличием (ОО-по 

согласованию). 

Организация подготовки образовательной организации к 

проведению итогового сочинения (изложения) (ОО- по 

согласованию) 

Ноябрь  2019 Хайбулина О.К.  

 Рук.ОО 

 

16.  

Районный методический совет Собеседование с 

руководителями методических служб ОО, руководителями 

РМО по итогам 2018-2019 учебного года по теме: Анализ  

результативности элективных курсов в ОО. (ОО- по 

согласованию) 

октябрь 2019 Лысенкова Л.М. 

17.  
Собеседование с заместителями директоров по УВР по 

вопросам реализации Мониторинга в ОО. 
январь 2020 

Лысенкова Л.М., 

методисты РМК 

18.  

Собеседование начальника РОО  с выпускниками 11-х 

классов и их родителями о результатах полугодовых 

контрольных работ и выборе предметов ЕГЭ, уровня 

математики 

январь 2020 

Хайбулина О.К.,  

Лысенкова Л.М. 

Овсянникова Т.М., 

Капинус С.В. 

19.  
Собеседование с руководителями ОО «Итоги пробных 

экзаменов. О подготовке к ГИА» 
Апрель 2020 

Стародубцева Н.В., 

Хайбулина О.К., 

Лысенкова Л.М., 

20.  

Нормативное обеспечение реализации Мониторинга 

(приказы о проведении и результатах контрольных работ, 

пробных экзаменов, ВПР, НИКО). 

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

Хайбулина О.К., 

Лысенкова Л.М., 

методисты РМК 

21.  
Внесение сведений об участниках Мониторинга в РИС. 

Контроль данных, внесенных в РИС. 

в течение 

2019-2020 уч. 

г., согласно 

регламенту 

работ в РИС 

Руководители ОО 

 Лысенкова Л.М., 

Каширская Н.Н., 

Годовов Д.Г. 

22.  

Обеспечение условий для функционирования пункта 

проведения экзаменов (ППЭ) и пункта проверки работ 

(ППР): согласование взаимодействия со службами 

внутренних дел, здравоохранения, связи, энергетики; 

техническое оснащение. 

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

Стародубцева Н.В., 

Хайбулина О.К., 

Лысенкова Л.М., 

Садов С.А.,  

Муравьёва И.П. 

23.  

Обучение работников ППЭ по вопросам готовности к 

проведению и проведения ОГЭ, ЕГЭ (через систему 

вебинаров, семинаров, инструктажей, дистанционного 

обучения). 

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

Хайбулина О.К., 

Лысенкова Л.М. 

24.  
Организация проведения контрольных срезов знаний 

обучающихся в рамках Мониторинга 

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

Хайбулина О.К., 

Лысенкова Л.М., 

Годовов Д.Г., 

РМК, 

Руководители ОО 

25.  

Аналитическая деятельность по итогам выполнения 

мероприятий Мониторинга, формирование и 

предоставление отчетов. 

в течение 

2019-2020 уч. 

г., согласно 

Заместители 

руководителей 

по УВР, рук.ШМО, 



графику РМО, РМК 

26.  

Разработка и корректировка индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) обучающихся, в т.ч. в 

электронном виде. 

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

Руководители ОО 

27.  
Посещение ОО с целью выявления проблем при реализации 

Мониторинга и оказания методической помощи. 

Еженедельно 

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

Хайбулина О.К. 

Лысенкова Л.М. 

методисты, 

специалисты 

28.  

Осуществление контроля за деятельностью ОО в части 

использования ИКТ-технологий и электронных форм 

документации. 

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

Каширская Н.Н. 

29.  

Совершенствование системы методического 

сопровождения учителей через непрерывное повышение 

квалификации: 

- самообразование, взаимопосещение учебных занятий, 

консультативная помощь; 

- сетевое взаимодействие с учителями-тьюторами, 

муниципальные методические мероприятия (семинары-

практикумы, мастер-классы, творческие лаборатории), 

курсовую подготовку, 

-работа ММЦ 

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

 Руководители ОО, 

заместители 

руководителей 

по УВР, 

РМК, 

 руководители 

РМО 

30.  

Организация работы с педагогами,  

обучающиеся которых показывают стабильно низкие 

результаты по итогам ОГЭ, ЕГЭ: 

-собеседование с методистами РМК, 

-назначение педагогов-наставников, тьюторское 

сопровождение в течение учебного года, 

-посещение уроков методистами и специалистами РОО, 

- курсовая подготовка, 

-включение в систему муниципального методического 

сопровождения. 

в течение 

2019-

20120уч. г. 

Лысенкова Л.М., 

РМК, 

Руководители ОО 

31.  

Реализация системы мер по повышению мотивации участия 

в мероприятиях Мониторинга: 

-стимулирующие выплаты руководителям и педагогам,  

- обобщение опыта ОО и педагогов, показывающих 

объективно высокие результаты ОГЭ, ЕГЭ. 

-поощрение руководителей и педагогов наградами 

различных уровней за высокие результаты работы. 

 

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

Стародубцева Н.В.. 

Хайбулина О.К.. 

Лысенкова Л.М. 

Руководители ОО 

32.  
Организация психологических тренингов, консультаций 

для учащихся и педагогов.  

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

Данилова Е.В., 

РМО педагогов-

психологов. 

33.  

Информационное сопровождение Мониторинга: 

-организация информационных стендов для учащихся и 

родителей в ОУ, 

-доведение до учащихся и их родителей результатов 

Мониторинга, 

-организация работы «Горячей линии» РОО для родителей 

и учащихся по вопросам реализации Мониторинга. 

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

Стародубцева Н.В.. 

Хайбулина О.К.. 

Лысенкова Л.М. 

Руководители ОО 

34.  

Муниципальный контроль реализации Мониторинга: 

-участие в родительских собраниях ОО, 

-контроль объективности проведения процедур 

в течение 

2019-2020 уч. 

г. 

Стародубцева Н.В., 

Хайбулина О.К., 

Лысенкова Л.М. 



Мониторинга, 

-тематические проверки ОО по реализации Мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу РОО от 02.09.2019 №316 

 

 Критериальные значения показателей выполнения образовательной 

организацией плана мероприятий мониторинга качества образования 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии  

1.  Разработка приказов о реализации Мониторинга. Да 

2.  Наличие рабочих программ с учётом мероприятий Мониторинга Да  

3.  Наличие локальных актов, регулирующих вопросы форм, периодичности 

и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с учётом мероприятий Мониторинга. 

Да  

4.  Доля участия родителей в собраниях 100% 

5.  Доля участия педагогов в методических мероприятиях  100% 

6.  Доля участия руководителя в совещания, семинарах, собеседованиях 100% 

7.  Доля ОО,  в которых руководители и/или заместители прошли обучение 

по программам повышения квалификации «Технология проведения 

региональных оценочных процедур», «Анализ и использование 

результатов оценочных процедур». 

100% 

8.  Доля обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам (4-

11 класс) 

100% 

9.  Доля обучающихся, принимающих участие в процедурах Мониторинга (в 

соответствии с графиком) 

Не менее 

90% в 

каждой 

процедуре 

10.  Наличие в ОО аналитических материалов по результатам процедур 

Мониторинга 

Да 

 


