План мероприятий
по реализации мониторинга качества образования
в МОАУ СОШ № 5 г. Кувандыка
2015-2016 уч.год
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

Название мероприятия
Организационные мероприятия
Создать соответствующие условия для проведения
мониторинговых исследований
Определить школьного координатора мониторинга.
Формирование нормативной базы:
Приказ
Управления
образования
АМО
Кувандыкский район от 12.08.2015г. «О подготовке к
итоговой
аттестации
обучающихся
общеобразовательных
организаций
МО
Кувандыкский район в 2015 – 2016 учебном году».
- Приказ по МАОУ СОШ № 5 «О подготовке к
итоговой аттестации обучающихся в 2015 – 2016
учебном году» № 391 от 13.08.2015г.
Совещание при завуче:
- Об итогах по реализации мониторинга качества
образования в 2014-2015 учебном году в МАОУ
СОШ №5»;
- Утверждение плана мероприятий
школы по
реализации мониторинга качества образования в
2015-2016 учебном году»
Организация
обсуждения
и
апробации
демонстрационных вариантов и спецификаций
экзаменационных работ.
Составление плана мероприятий по подготовке к
итоговой аттестации обучающихся МАОУ СОШ №5
Контроль за ходом подготовки проведения итоговой
аттестации обучающихся.
Информирование о проведении проекта
Мероприятия по обеспечению информационной
поддержки мониторинга на сайте школы
Подготовка и проведение совещаний по тематике
проекта:
- Совещание при директоре «О задачах на 2015-2016
учебный год по повышению качества обучения и
воспитания
учащихся,
о
совершенствовании
математического образования обучающихся 11
классов в 2015 -2016 учебном году в рамках
Мониторинга»;
- Совещание при завуче «Качество преподавания
предметов школьного компонента учащихся 9-х,10-х,
11-х классов»;
- Совещание при директоре «Итоги реализации
мониторинга качества образования в 2015 -2016
учебном году».
Организация встреч с педагогической, родительской

Сроки

Ответственный

В течение года

Акмурзина Б.И.

Сентябрь
Сентябрь

Акмурзина Б.И.
Акмурзина Б.И.
приказ

Сентябрь

Викторова Л.Н.

Сентябрьоктябрь 2015 г.

Руководители ШМО

сентябрь 2015 г. Викторова Л.Н.
весь период
весь период

Викторова Л.Н.
Кияева Е.Ю.

весь период
август 2015

Акмурзина Б.И.

февраль 2016

Кучина Н.В.
Викторова Л.Н.

июнь 2016

Акмурзина Б.И.

октябрь

Администрация

2.4.

3.
3.1.

№ п/п
3.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

V.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

и ученической общественностью по вопросам
организации и проведения мониторинга.
Организация «горячей» телефонной линии по
вопросам подготовки и проведения мониторинга (для
родителей, учащихся, педагогов).
Организация и проведение мониторинга по проекту
Проведение контрольных работ по русскому языку и
математике в рамках проекта по особому графику
(Приложение №1).
Название мероприятия
Проведение анализа диагностических работ.

Учителя-предметники
весь период

Администрация

Согласно
графику

Викторова Л.Н.
Гурентьева Л.В.

Ответственный
Руководители ШМО
Викторова Л.Н.
Гурентьева Л.В.
Мероприятия по подготовке учащихся 4-11 классов в рамках Мониторинга по русскому
языку и математике
Организация
подготовки
учащихся
к
весь период
Администрация
диагностическим работам в ходе классно-урочных
Учителя-предметники
занятий, элективных курсов.
Организация дополнительных занятий занятия в
Каникулярный Администрация
соответствии с планом работы школы в период
период
Учителя-предметники
школьных каникул
Разработка
индивидуальных
образовательных
весь период
Администрация
маршрутов по ликвидации пробелов знаний у
Учителя-предметники
учащихся 4-11 классах.
Проведение контрольных работ по русскому языку и Сентябрь - май Викторова Л.Н.
математике в рамках проекта по особому графику
(Приложение №1).
Мероприятия по повышению квалификации педагогов
Участие учителей – предметников в муниципальном
семинаре по секциям «Преемственность работы по
подготовке учащихся к мониторингу и итоговой
аттестации в рамках введения ФГОС ООО»
Организация информационной, научно-методической
поддержки педагогов.
Обеспечение
корректировки
календарнотематического планирования с учетом проведения
диагностических работ проекта
Участие учителей-предметников в проведении мастер
- классов и обучающих семинаров на базе опорных
школ в дни школьных каникул
Выявление и обобщение лучшего опыта работы
учителей
–
предметников
по
составлению,
реализации
и
коррекции
индивидуальных
образовательных маршрутов
Проведение открытых уроков для педагоговпредметников в рамках мониторинга.
Повышение уровня профессиональной компетенции
педагогов через проблемные курсы, семинары,
мастер-классы.
Разработка методических рекомендаций учителям
русского языка и математики «Составление
индивидуальных маршрутов для учащихся группы
«риска» и для учащихся с повышенной мотивацией».
Размещение
методических
рекомендаций
для
учащихся, педагогов, родителей на сайте школы

Сроки
после каждой
работы

Август 2015

Кучина Н.В.

весь период

Администрация

До 1 октября
2015 г.

Кучина Н.В.
Учителя-предметники

Сентябрь - май

Кучина Н.В.

Сентябрь - май

Кучина Н.В.
руководители ШМО

весь период

Кучина Н.В.

В течение года

Кучина Н.В.

Сентябрь - май

Викторова Л.Н.

весь период

Кучина Н.В.

6.
6.1.

6.2.
6.3.
№ п/п
7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4..
7.5.

8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6

Мероприятия с родителями обучающихся
Ознакомление родителей с целями, задачами и
Сентябрь
Классные
сроками реализации проекта на родительских
руководители
собраниях.
Родительские собрания «Итоги реализации
Январь
Классные
мониторинга качества образования. Результаты КР.»
руководители
Родительские собрания «Итоги реализации
Классные
мониторинга качества образования в 2015-2016
руководители
учебном году».
Название мероприятия
Сроки
Ответственный
Мероприятия по психологическому сопровождению учащихся и их родителей при
организации и проведении мониторинга.
Разработка
методических
рекомендаций сентябрь 2015 Скрынник Е.С.
«Психологическое сопровождение учащихся
в
период проведения контрольных срезов и итоговой
аттестации»
Мониторинг по выявлению детей «группы риска».
Сентябрь 2015 Учителя-предметники
Привлечение психологической службы для работы с Сентябрь - май Скрынник Е.С.
детьми и педагогами, участвующими в мониторинге
Коррекционные занятия с учащимися по подготовке
Весь период
Учителя-предметники
к итоговой аттестации
Скрынник Е.С.
Организация
школьных
стендов
по
весь период
Скрынник Е.С.
психологическому сопровождению при подготовке к
итоговой аттестации
Контроль за реализацией проекта
Контроль за составлением календарно- тематического
планирования педагогами школы
Контроль за проведение дополнительных занятий по
ликвидации пробелов в знаниях, посещение уроков в
4-11 классах
Проверка индивидуальных маршрутных листов и
папок
учителей-предметников
по
вопросам
реализации проекта.
Методический совет: методическое сопровождение
учителей, участвующих в реализации мониторинга
качества образования
Административное
совещание:
«Реализация
мониторинга качества образования»
в первом
полугодии 2015-2016 учебного года: опыт, проблемы,
перспективы».
Проведение промежуточных контрольных работ по
текстам администрации ОУ (контроль за ликвидацией
пробелов в знаниях)

Август
В течение года

Кучина Н.В.
Викторова Л.Н.
Администрация

Январь
Викторова Л.Н.
(в соответствии
с графиком)
Февраль
Кучина Н.В.
январь

Акмурзина Б.И.
Викторова Л.Н.

январь, февраль

Викторова Л.Н.

Приложение 1
График проведения контрольных срезов знаний обучающихся
на 2015-2016 учебный год
Дата

15.09.2015
09.09.2015
10.09.2015
11.09.2015
09.09.2015
17.09.2015
15.09.2015
16.09.2015
10.09.2015
10.09.2015
15.09.2015
16.09.2015
29.10.2015
ноябрь 2015
15.12.2015
17.12.2015
15.12.2015
17.12.2015
17.12.2015
24.12.2015

15-19.02.2016
15.03.2016 (Iч.)
17.03.2016 (IIч.)
17.03.2016
15.03.2016
15.03.2016
17.03.2016
16.03.2016

Предмет

Русский язык

Математика

Математика
Русский язык
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык

Классы

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

Математика

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

Математика

11

Предметы по
выбору ЕГЭ и ОГЭ
Комплексная работа

9,11
4

Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Математика

11

18.03.2016

Математика

11

01.04.-15.04.2016

Русский язык
Математика
Русский язык

9

12.05.2016
17.05.2016
18.05.2016 (Iч.)
24.05.2016 (IIч.)
19.05.2016
24.05.2016
24.05.2016
19.05.2016

7

Контрольные мероприятия

Контрольный срез №1
(Входная контрольная работа)

(Диагностическая работа №1)
(Диагностическая работа №2)
Контрольный срез №2
(Контрольная работа за 1
учебную четверть)
Пробное сочинение

Сроки
представления
информации о
поведении срезов
21.09.2015
14.09.2015
14.09.2015
14.09.2015
14.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
14.09.2015
16.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
05.11.2015
ноябрь 2015

Контрольный срез №2
(Контрольная работа за 1
учебное полугодие)

21.12.2015

Контрольный срез №3
(Контрольная работа за 1
учебное полугодие)

30.12.2015

Контрольный срез №3

24.02.2016

Пробный
региональный
экзамен

26.03.2016

8

11

Русский язык
Математика
Комплексная работа

10

Русский язык
Математика
Русский язык
Математика

7

Пробный экзамен базового
уровня в форме ЕГЭ
Пробный экзамен
профильного уровня в форме
ЕГЭ
Пробный экзамен в форме
ОГЭ
Пробный экзамен в форме
ЕГЭ
Контрольный срез №4
(Контрольная работа за год)

4

8

Региональный экзамен

22.03.2016
24.03.2016

20.04.2016

19.05.2016
23.05.2016
до 15.06.2016

