
 
 

Управление образования  

администрации 

города Бузулука 
 

П Р И К А З 
 
 

 

28.08.2017 № 01-12/384 

г. Бузулук 

  

 
  

О реализации  

муниципальной системы оценки 

качества образования  

в 2017-2018 учебном году 

  

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской обла-

сти №01-21/1652 от 15.08.2017 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2017-2018 учебном году», в целях преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, даль-

нейшей реализации муниципальной системы оценки качества образования,  

повышения ответственности педагогов за результаты своего труда, а также в 

целях подготовки выпускников к государственной итоговой, промежуточной 

аттестации на основе системных мониторинговых исследований с использо-

ванием индивидуальных образовательных маршрутов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить реализацию регионального мониторинга качества образова-

ния в общеобразовательных организациях города Бузулука (далее – Монито-

ринг) в 2017-2018 учебном году. 

2. Назначить территориальными организаторами, ответственными за прове-

дение Мониторинга  

- в 5, 10, 11 классах (русский язык, математика) – главного специалиста 

Управления образования Бурангулову Н.М.; 

- в 7, 8, 9 классах (русский язык, математика) – ведущего специалиста Управ-

ления образования Павлову А.С.; 

- 7, 8, 9 классах (иностранные языки), НИКО – директора МКУ «ЦРО» 

Устилко Т.А.; 

- 4 классах (русский язык, математика), ВПР – методиста МКУ «Центр раз-

вития образования» Ковалеву О.М. 

3. Провести собеседования с руководителями общеобразовательных органи-

заций города Бузулука по эффективной реализации Мониторинга. 

Срок: до 01.09.2017 

4. Провести контрольные срезы знаний обучающихся в рамках Мониторинга 



согласно графику, утвержденному министерством образования Оренбург-

ской области (Приложение 1). 

5. Утвердить график проведения единых предметных недель для выпускни-

ков (Приложение 2). 

6. Утвердить городские планы по реализации Мониторинга – подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации и региональным экза-

менам 2017-2018 учебного года (Приложения 3, 4). 

7. Главному специалисту Управления образования Бурангуловой Н.М. 

предоставить в ГБУ РЦРО кандидатуры территориальных организаторов, от-

ветственных за проведение Мониторинга, с указанием следующих данных: 

фамилия, имя, отчество ответственного (полностью), занимаемая должность, 

рабочий и сотовый телефон. 

Срок: до 8 сентября 2017 года 

8. Технику МКУ «Центр развития образования» Корниенковой А.В. обеспе-

чить получение контрольных измерительных материалов и отправку в ОО, 

обеспечив соблюдение режима информационной безопасности. 

Срок: в день проведения работ 

согласно графику (Приложение 1) 

9. Директору МКУ «Центр развития образования» (Устилко Т.А.) 

9.1. Обеспечить информационное и организационно-методическое сопро-

вождение Мониторинга. 

Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

9.2. Обобщить лучший опыт работы учителей-предметников по составлению 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 2016-2017 

учебном году и разместить его на сайте Управления образования. 

Срок: до 1 октября 2017 года 

9.3. Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения меро-

приятий Мониторинга и предоставлять в ГБУ РЦРО отчет об итогах кон-

трольных мероприятий, предварительно согласовав с заместителем началь-

ника Управления образования Тимошкиной М.В. 

Срок: согласно графику (Приложение 1) 

9.4. Взять на особый контроль работу общеобразовательных организаций в 

части использования ИКТ-технологий и электронных форм документации. 

Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

9.5. Обеспечить качественную работу МКУ «ЦРО» и методических служб 

ОУ по сопровождению участников проекта, подготовке к региональным эк-

заменам, совершенствовать систему методического сопровождения учителей. 

Срок: в течение 2016-2017 учебного года 

10.Руководителям общеобразовательных организаций: 

10.1.Предоставить информацию о координаторах реализации Мониторинга в 

общеобразовательной организации ведущему специалисту Управления обра-

зования Павловой А.С. 

Срок: до 5 сентября 2017 года 

10.2. Разработать школьные планы по реализации Мониторинга в 2017-2018 

учебном году с учетом затруднений, выявленных по итогам промежуточной 



аттестации, региональных экзаменов, государственной итоговой аттестации, 

и предоставить главному специалисту Управления образования Бурангуло-

вой Н.М. (приказ Управления образования от 16.08.2017 №01-12/368 «Об ор-

ганизованном начале нового 2017-2018 учебного года в общеобразователь-

ных организация города Бузулука») 

Срок: до 30.08.2017 года 

10.3. Организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родителя-

ми по участию в мероприятиях в рамках реализации Мониторинга. 

Срок: до 11 сентября 2017 года 

10.4. Совершенствовать систему методического сопровождения учителей че-

рез непрерывное повышение квалификации, в том числе курсовую подготов-

ку, консультативную помощь, взаимопосещения учебных занятий, сетевое 

взаимодействие с учителями-тьюторами, самообразование. 

Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

10.5. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в рамках 

Мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или текущего 

контроля  в целях недопущения перегрузки обучающихся. Внести соответ-

свующие изменения в локальные акты общеобразовательных организаций, 

регулирующие вопросы форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

10.6. При выставлении отметок обучающимся руководствоваться инструк-

тивно-методическими рекомендациями по заполнению классных журналов 

по итогам контрольных срезов согласно Приложению 5 к настоящему прика-

зу. 

10.7. Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий Мони-

торинга и мероприятий по коррекции знаний обучающихся. 

Срок: до 1 сентября 2017  года 

10.8. Продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам 

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

Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

10.9. Принять меры по повышению мотивации участия в мероприятиях Мо-

ниторинга, включая различные формы поощрения. 

Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                               Н.А. Севрюков 

образования  администрации г.Бузулука 

 

 
 

 

  



Приложение №1 

 к приказу от 28.08.2017 №01-12/384 

     

Сводный график проведения контрольных срезов знаний обучающихся общеобразо-

вательных организаций города Бузулука на 2017-2018 учебный год 

 



 
  



Приложение №2 

 к приказу от 28.08.2017 №01-12/384 

 

График проведения предметных недель для выпускников 9, 11 классов. 

Сроки проведения Предметы Мероприятия 

16-21 октября 2017 

года 

География, биология, 

химия 

Ознакомление выпускни-

ков со спецификой сдачи 

предметов, планируемых 

к выбору на ГИА, демон-

страционными варианта-

ми контрольно-

измерительных материа-

лов, проведение пробных 

экзаменационных работ  

23-28 октября 2017 

года 

Физика, информатика, 

иностранные языки 

6-11 ноября 2017 года История,  

обществознание,  

литература 

 

  



Приложение №3 

 к приказу от 28.08.2017 №01-12/384 

 

Городской план реализации Мониторинга на 2017-2018 учебный год 

(подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации) 

 
Мероприятия Сроки Участники Место проведения Кем проводится 

Нормативно-правовое обеспечение 

Поддержание в акту-

альном состоянии нор-

мативно-правовой базы 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации муниципального  

уровня 

В течение 

года  

Специалисты 

Управления обра-

зования, админи-

страция общеоб-

разовательных 

организаций 

Управление образова-

ния, общеобразова-

тельные организации 

Специалисты Управ-

ления образования, 

администрация обще-

образовательных ор-

ганизаций 

Изучение нормативно-

правовой базы проведе-

ния государственной 

итоговой аттестации 

федерального, регио-

нального и муници-

пального уровня 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Организационные мероприятия 

Информирование вы-

пускников, родителей 

об участии в Монито-

ринге, процедуре про-

ведения итогового со-

чинения, государствен-

ной итоговой аттеста-

ции, сроках, технологи-

ях проведения ГИА че-

рез СМИ 

В течение 

года 

Обучающиеся 

9,11 классов, ро-

дители выпускни-

ков 

Муниципальная газета 

«Российская провин-

ция», телестудия СТВ, 

сайты Управления об-

разования, общеобра-

зовательные органи-

зации 

Специалисты Управ-

ления образования, 

администрация обще-

образовательных ор-

ганизаций 

Оформление информа-

ционных стендов, стра-

ниц на официальном 

сайте ОО с демонстра-

ционными версиями 

экзаменационных мате-

риалов, образцов блан-

ков ответов и т.д. 

В течение 

года по мере 

поступления 

материалов  

Общеобразова-

тельные организа-

ции 

Общеобразовательные 

организации, сайты 

общеобразовательных 

организаций 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Проведение и посеще-

ние родительских со-

браний с целью озна-

комления с проектом 

Мониторинга, процеду-

рой проведения итого-

вого сочинения, ГИА, 

нормативно-правовой 

базой (под подпись), 

планируемыми меро-

приятиями по подго-

товке к экзаменам 

в течение 

года 

Родители обуча-

ющихся 9, 10, 11 

классов 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования, 

администрация обще-

образовательных ор-

ганизаций, классные 

руководители 

Организация работы 

«горячей линии» по во-

Постоянно Родители обуча-

ющихся 9, 10, 11 

Управление образова-

ния 

Специалисты Управ-

ления образования 



просам организации и 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации 

классов 

Организация работы 

школьных библиотек по 

обеспечению учащихся 

необходимой литерату-

рой для подготовки к 

итоговому сочинению, 

экзаменам 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся 

9,11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, школь-

ные библиотекари 

Формирование списков 

выпускников – детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

для прохождения ГИА в 

форме ГВЭ 

Сентябрь Обучающиеся 

9,11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, класс-

ные руководители, 

специалисты Управ-

ления образования 

Формирование базы 

данных выпускников 9, 

11 классов. Внесение 

данных в РИС. 

Сентябрь-

октябрь 

Обучающиеся 9, 

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, класс-

ные руководители, 

специалисты Управ-

ления образования 

Знакомство родителей с 

результатами контроль-

ных работ в рамках Мо-

ниторинга под подпись 

В течение 

учебного го-

да 

Обучающиеся 9-

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, класс-

ные руководители 

Составление графика 

консультаций по подго-

товке к экзаменам 

Сентябрь 

2017 года, 

январь 2018 

года 

Обучающиеся 9-

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Организация индивиду-

альных консультаций с 

родителями по вопро-

сам подготовки к госу-

дарственной итоговой 

аттестации 

В течение 

учебного го-

да 

Родители обуча-

ющихся 9-11 

классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, класс-

ные руководители, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

Составление плана ра-

боты  с обучающимися 

различных категорий во 

время школьных кани-

кул (по согласованию с 

родителями и обучаю-

щимися) 

Октябрь, де-

кабрь, март 

Обучающиеся 9, 

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Анализ эффективности 

участия в Мониторинге 

общеобразовательных 

организаций города Бу-

зулука в 2017-2018 

учебном году (город-

ской методический со-

вет, совет руководите-

лей). 

Июнь 2018 

года 
ЦРО, руководите-

ли городских ме-

тодических объ-

единений, адми-

нистрация обще-

образовательных 

организаций 

Общеобразовательные 

организации 
Центр развития об-

разования, руководи-

тели городских мето-

дических объедине-

ний 

Методическое сопровождение 

Проведение методиче-

ских дней в ОО  

Октябрь Педагоги ОО, ру-

ководители ШМО 

МОАУ «СОШ №12» Методисты Центра 

развития образования Январь МОАУ «СОШ №13» 



Методическое сопро-

вождение  ОО, чьи вы-

пускники показали  низ-

кие результаты на ГИА-

2017 по отдельным 

предметам  

 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги, адми-

нистрация обще-

образовательных 

организаций 

 

ГИА-9: МОБУ «ООШ 

№9» (математика, гео-

графия), МОБУ «СОШ 

№4» (английский 

язык, география), 

МОАУ «СОШ №12» 

(математика, геогра-

фия), МОАУ «СОШ 

№10» (биология), 

МОАУ «СОШ №13» 

(математика, геогра-

фия) 

Методисты Центра 

развития образования 

ГИА-11: МОАУ 

«СОШ №8» (обще-

ствознание, биология), 

МОАУ «СОШ №3» 

(история, физика), 

МОБУ «СОШ №4» 

(химия, биология, ан-

глийский язык) 

Методисты Центра 

развития образования 

Проведение заседаний 

ГМО с обязательным 

включением вопросов 

преподавания тем, вы-

зывающих наиболь-

шие затруднения у 

обучающихся: 

Август,  

ноябрь,  

январь, март 

Методисты ЦРО, 

учителя – пред-

метники 

Образовательные ор-

ганизации 

Центр развития обра-

зования, руководители 

городских методиче-

ских объединений 

1. Заседание ГМО учителей русского языка и литературы 

Анализ результатов 

ГИА-9,11 по русскому 

языку и литературе 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля русского языка 

и литературы 

МОАУ «СОШ №10» Центр развития обра-

зования, Блохина Т.В., 

руководитель ГМО 

Практический семинар 

по подготовке к итого-

вому сочинению по ли-

тературе 

Октябрь Учителя, работа-

ющие в 10, 11-х 

классах 

МОАУ «СОШ №8» Иневатова Л.В., ГМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Заседание ГМО 

«Методические аспекты 

подготовки обучающих-

ся к написанию изложе-

ния в рамках ОГЭ» 

Декабрь Учителя, работа-

ющие в 9 классах 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Блохина Т.В., руково-

дитель ГМО; Шеина 

Э.М., учитель русского 

языка и литературы 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Обучающий семинар 

«Речевые и грамматиче-

ские ошибки, классифи-

кация» 

Январь, 

февраль 

Учителя, работа-

ющие в 7,8, 9 

классах (микро-

группы по парал-

лелям) 

МОАУ «СОШ №10» Блохина Т.В., руково-

дитель ГМО; Носкова 

О.П., учитель русского 

языка и литературы 

МОАУ «СОШ №10» 

Курсы «Подготовка 

экспертов для проверки 

изложений  и сочинений 

в 7-9 классах на уровне 

города» 

По плану 

РЦРО 

Учителя 7,8, 9 

классов 

 Центр развития обра-

зования, Кузнецова 

Е.А., учитель русского 

языка и литературы 

Совещание для учите-

лей русского языка 9-х 

классов по подготовке к 

Декабрь Учителя 9-х клас-

сов 

Центр развития обра-

зования 

Центр развития обра-

зования, ГМО 



устной форме экзамена 

по русскому языку 

Обобщение опыта рабо-

ты педагогов, показав-

ших высокие результа-

ты на ГИА 

Ноябрь Учителя русского  

языка 

МОАУ «СОШ №3», 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

Блохина Т.В., руково-

дитель ГМО; Алексее-

ва Е.И., учитель рус-

ского языка и литера-

туры МОАУ «СОШ 

№3», Захарова Л.В., 

учитель русского язы-

ка и литературы 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

2. Заседание ГМО учителей математики 

Анализ результатов 

ГИА-9, 11 по математи-

ке 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля математики 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития обра-

зования, руководитель 

ГМО 

Практикум «Работа с 

заданиями ОГЭ повы-

шенной сложности: ре-

шение задач 24-26» 

Январь ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля математики 

ОО Центр развития обра-

зования, Пирогова 

Н.А., руководитель 

ГМО; Мельникова 

М.Н., Тимофеева Е.И., 

учителя математики 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

Методический практи-

кум «Работа с задания-

ми ЕГЭ повышенной 

сложности: решение 

задач 16, 18» 

Март ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля математики 

МОАУ «СОШ №8» Центр развития обра-

зования, Пирогова 

Н.А., руководитель 

ГМО; Данилова Л.П., 

Левченко Н.В., учите-

ля математики 

Практикум для учителей 

10-11 классов «Методы 

решения стереометри-

ческих задач (вторая 

часть ЕГЭ)» 

Февраль ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля математики 

ОО Центр развития обра-

зования, Пирогова 

Н.А., руководитель 

ГМО 

Обобщение опыта рабо-

ты педагогов, показав-

ших высокие результа-

ты на ГИА 

Ноябрь Учителя матема-

тики 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития обра-

зования; Пирогова 

Н.А., руководитель 

ГМО; Морозова С.Ю., 

учитель математики 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

3. Заседание ГМО учителей биологии 

Анализ результатов 

ГИА-9, 11 по биологии 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля биологии 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития обра-

зования, Черных А.Н., 

руководитель ГМО 

Мастер-класс «Разбор 

сложных заданий ОГЭ: 

нейрогуморальная регу-

ляция» 

Ноябрь Учителя биологии МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

Центр развития обра-

зования, Черных А.Н., 

руководитель ГМО; 

Морозенко В.Х., учи-

тель биологии МОАУ 

«Гимназия №1 имени 

Романенко Ю.В.» 



Круглый стол: «Разбор 

заданий ЕГЭ, вызыва-

ющих трудности у вы-

пускников» 

Январь Учителя биологии МОАУ  «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

Центр развития обра-

зования, Черных А.Н., 

руководитель ГМО 

Обобщение опыта рабо-

ты педагогов, показав-

ших высокие результа-

ты на ГИА 

Ноябрь Учителя биологии МОАУ «СОШ №6» Центр развития обра-

зования, Черных А.Н., 

руководитель ГМО; 

Шаруда Н.К., учитель 

биологии МОАУ 

«СОШ №6» 

4. Заседание ГМО учителей химии 

Анализ результатов 

ГИА-9,11 по химии 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля химии 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития обра-

зования, Саблина Т.В., 

руководитель ГМО 

Семинар по теме: «Реа-

лизация индивидуально-

дифференцированного 

подхода при подготовке 

выпускников к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по химии» 

Ноябрь Учителя химии МОАУ «СОШ №6» Центр развития обра-

зования, Саблина Т.В., 

руководитель ГМО; 

Аверкина И.Н., учи-

тель химии МОАУ 

«СОШ №6» 

Круглый стол «Методи-

ческие   приёмы, ис-

пользуемые в обучении 

школьников при реше-

нии заданий повышен-

ной сложности в ЕГЭ, 

ОГЭ по химии» 

Январь Учителя химии МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития обра-

зования, Саблина Т.В., 

руководитель ГМО; 

Деканова С.П., учи-

тель химии МОАУ 

«СОШ №1 имени В.И. 

Басманова» 

Из  опыта работы педа-

гогов, показавших вы-

сокие результаты на 

ЕГЭ; решение задач  

№30, 31 

Ноябрь Учителя химии МОАУ «СОШ №8» Центр развития обра-

зования, Саблина Т.В., 

руководитель ГМО; 

Мазаева Н.Н., учитель 

химии МОАУ «СОШ 

№8» 

5. Заседание ГМО учителей физики 

Анализ результатов 

ГИА-9,11 по физике 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля физики 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития обра-

зования, Бурикова 

В.М., руководитель 

ГМО 

Семинар-практикум 

«Алгебра и физика: точ-

ки соприкосновения. 

Использование матема-

тической модели в ре-

шении задач по физике» 

Ноябрь ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля физики 

МОАУ «СОШ №10» Центр развития обра-

зования, Бурикова 

В.М., руководитель 

ГМО 

Семинар-практикум 

«Астрофизические зада-

чи в материалах ЕГЭ по 

физике» 

Март ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля физики 

МОАУ  «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

Центр развития обра-

зования, Бурикова 

В.М., руководитель 

ГМО; Колесникова 

Е.Ю., учитель  физики 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

Мастер-класс «Законы 

сохранения. Методы и 

приемы решения задач 

комбинированного вида 

Октябрь ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля физики 

МОАУ «СОШ №10» Центр развития обра-

зования, Бурикова 

В.М., руководитель 

ГМО 



в материалах ГИА» 

Обобщение опыта рабо-

ты педагогов, показав-

ших высокие результа-

ты на ГИА 

Ноябрь Учителя физики МОАУ «СОШ №8» Центр развития обра-

зования, Бурикова 

В.М., руководитель 

ГМО; Петрова В.И., 

учитель МОАУ «СОШ 

№8» 

6. Заседание ГМО учителей информатики 

Анализ результатов 

ГИА-9,11 по информа-

тике и ИКТ 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля информатики и 

ИКТ 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития обра-

зования, Сундеева 

Е.А., руководитель 

ГМО 

Решение задач ОГЭ, 

вызвавших наибольшие 

затруднения в 2017 го-

ду: 

-решение практических 

задач на составление 

алгоритма в среде фор-

мального исполнителя, 

на языке программиро-

вания 

Ноябрь Учителя инфор-

матики и ИКТ 

МОАУ «СОШ №10» Центр развития обра-

зования, Сундеева 

Е.А., руководитель 

ГМО 

Решение задач ЕГЭ по-

вышенного и высокого 

уровней, вызвавших 

наибольшие затрудне-

ния в 2017 году: 

-решение задач по про-

граммированию на  те-

му «Массивы» 

Ноябрь Учителя инфор-

матики и ИКТ 

МОАУ «СОШ №10» Центр развития обра-

зования, Сундеева 

Е.А., руководитель 

ГМО 

Решение задач, вызвав-

ших затруднения на 

пробных ЕГЭ, ОГЭ 

Март Учителя инфор-

матики и ИКТ 

МОАУ «СОШ №10» Центр развития обра-

зования, Сундеева 

Е.А., руководитель 

ГМО 

Обобщение опыта рабо-

ты педагогов, показав-

ших высокие результа-

ты на ГИА 

Ноябрь Учителя инфор-

матики и ИКТ 

МОАУ «СОШ №8» Центр развития обра-

зования, Сундеева 

Е.А., руководитель 

ГМО; Шкареденок 

Е.Н., учитель инфор-

матики и ИКТ МОАУ 

«СОШ №8» 

7. Заседание ГМО учителей английского языка 

Анализ результатов 

ГИА-9, 11 по англий-

скому языку 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, учите-

ля английского 

языка 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития обра-

зования, Черноусова 

Т.Н.,  руководитель 

ГМО 

Методический практи-

кум «Разделы «Аудиро-

вание» и «Чтение». 

Стратегии и приемы 

повышения эффектив-

ности подготовки вы-

пускников» 

Ноябрь Учителя ино-

странного языка 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

Центр развития обра-

зования, Черноусова 

Т.Н.,  руководитель 

ГМО; Брайцева Е.А., 

учитель английского 

языка МОАУ «Гимна-

зия №1 имени Рома-

ненко Ю.В.» 

Методический практи- Январь Учителя ино- МОАУ «Гимназия №1 Центр развития обра-



кум «Развернутое пись-

менное высказывание с 

элементами рассужде-

ния» 

странного языка имени Романенко 

Ю.В.» 

зования, Черноусова 

Т.Н.,  руководитель 

ГМО; Биреева А.Р., 

учитель английского 

языка МОАУ «Гимна-

зия №1 имени Рома-

ненко Ю.В.» 

Методический практи-

кум «Технология подго-

товки обучающихся к 

сдаче ЕГЭ. Раздел «Го-

ворение» 

Март Учителя ино-

странного языка 

МОАУ «СОШ №12» Центр развития обра-

зования, Черноусова 

Т.Н.,  руководитель 

ГМО; Волынщикова 

О.А., учитель англий-

ского языка МОАУ 

«СОШ №12» 

Групповые и индивиду-

альные консультативно-

тренинговые занятия по 

проблемным вопросам 

ГИА 

Сентябрь-

май 

Педагоги, нужда-

ющиеся в методи-

ческий и языковой 

консультации 

ОО Центр развития обра-

зования, Черноусова 

Т.Н.,  руководитель 

ГМО; Брайцева Е.А., 

учитель английского 

языка МОАУ «Гимна-

зия №1 имени Рома-

ненко Ю.В.»; 

Томчук А.В. учитель 

английского языка 

МОАУ «СОШ №12»; 

Обобщение опыта рабо-

ты педагогов, показав-

ших высокие результа-

ты на ГИА 

Ноябрь, 

февраль 

Учителя ино-

странного языка 

МОАУ «СОШ №6», 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

Центр развития обра-

зования, Черноусова 

Т.Н.,  руководитель 

ГМО; Сайгутина И.А., 

учитель английского 

языка МОАУ «СОШ 

№6», Брайцева Е.А., 

учитель английского 

языка МОАУ «Гимна-

зия №1 имени Рома-

ненко Ю.В.» 

8. Заседание ГМО учителей географии 

Анализ результатов 

ГИА-9,11 по географии 

Август Руководитель 

ГМО, учителя 

географии 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития обра-

зования, Литвинова 

Г.П., руководитель 

ГМО 

Обобщение опыта рабо-

ты педагогов, показав-

ших высокие результа-

ты на ОГЭ в 2017 году 

Январь Учителя геогра-

фии 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития обра-

зования, Литвинова 

Г.П., руководитель 

ГМО; Жиганова И.П., 

учитель географии 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Мастер-класс из опыта 

работы учителя по под-

готовке к ГИА (по ре-

зультатам пробных эк-

заменов) 

Март Учителя геогра-

фии 

МОАУ «СОШ №8» Центр развития обра-

зования, Литвинова 

Г.П., руководитель 

ГМО; Калашникова 

И.П., учитель геогра-

фии МОАУ «СОШ 

№8» 



9.Заседание ГМО учителей истории и обществознания 

Анализ результатов 

ГИА-9,11 по истории и 

обществознанию 

Август Руководитель 

ГМО, учителя ис-

тории 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития обра-

зования, Иванова О.В., 

руководитель ГМО 

Мастер-класс «Эффек-

тивные формы 

и методы обучения ис-

торическому анализу» 

Март Учителя истории 

и обществознания 

МОАУ «СОШ №10» Центр развития обра-

зования, Иванова О.В., 

руководитель ГМО 

Круглый стол  «Система 

работы учителя истории 

и обществознания по 

подготовке обучающих-

ся к государственной 

итоговой аттестации» 

Ноябрь Учителя истории 

и обществознания 

МОАУ «СОШ №12» Центр развития обра-

зования, Иванова О.В., 

руководитель ГМО 

Проведение практических семинаров, открытых занятий в рамках ГМО 

Семинар-практикум по 

темам: «Социальная 

сфера общества» и 

«Экономика» 

Февраль Учителя истории 

и обществознания 

МОАУ «СОШ №13» Олексенко Т.Т., Ива-

нова О.В., руководи-

тель ГМО 

Семинар- практикум  

«Трудные случаи поста-

новки знаков препина-

ния в сложных предло-

жениях» 

Февраль Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

МОАУ «СОШ №8» Иневатова Л.И., Бло-

хина Т.В., руководи-

тель ГМО 

Практико-

ориентированный семи-

нар «Приемы повыше-

ния эффективности под-

готовки выпускников к 

ГИА по иностранным 

языкам» 

Февраль Учителя ино-

странного языка 

МОАУ «СОШ №6» Центр развития обра-

зования, Чероноусова 

Т.Н., руководитель 

ГМО; Сайгутина И.А., 

учитель английского 

языка МОАУ «СОШ 

№6» 

Практико-

ориентированный семи-

нар «Методические ас-

пекты, способствующие 

преодолению проблем 

обучающихся при ре-

шении задач по геомет-

рии» 

Декабрь Учителя матема-

тики 

МОАУ «СОШ №3» Пирогова Н.А., руко-

водитель ГМО 

Практический семинар  

для учителей географии 

по подготовке обучаю-

щихся к ГИА: 

«Формирование у обу-

чающихся  умений ра-

ботать с заданиями с 

развернутым ответом на 

ОГЭ» 

Ноябрь Учителя геогра-

фии 

МОАУ «СОШ №12» Литвинова Г.П., руко-

водитель ГМО, Радае-

ва Н.Г., 

Попова Т.Е., учителя 

географии МОАУ 

«СОШ №12» 

Проведение открытой 

консультации по физике 

«Законы постоянного 

тока» 

Ноябрь Выпускники 9 

классов 

МОБУ «ООШ №5» Шишкина Г.А., учи-

тель физики МОБУ 

«ООШ №5» 

Проведение открытой 

консультации по физике 

«Законы Ньютона» 

Ноябрь Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №8» Петрова В.И., учитель 

физики МОАУ «СОШ 

№8» 



Проведение открытой 

консультации по физике 

«Колебания и волны» 

Март Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №6» Каманин Ю.А., учи-

тель физики МОАУ 

«СОШ №6» 

Проведение открытой 

консультации по мате-

матике «Решение лога-

рифмических нера-

венств» 

Март Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №3» Корсун И.В., учитель 

математики МОАУ 

«СОШ №3» 

Проведение открытой 

консультации по мате-

матике: «Центральные и 

вписанные углы» 

Март Выпускники 9 

классов 

МОБУ «ООШ №5» Строгонова Т.М., учи-

тель математики  

МОБУ «ООШ №5» 

Проведение открытой 

консультации по обще-

ствознанию: «Работа с 

таблицами и диаграм-

мами при подготовке к 

ОГЭ» 

Ноябрь Выпускники 9 

классов 

МОАУ «СОШ №6» Ростова Г.Ю., учитель 

истории и общество-

знания МОАУ «СОШ 

№6» 

Проведение открытой 

консультации по исто-

рии: «Умение использо-

вать принципы струк-

турно-

функционального, вре-

менного и простран-

ственного анализа при 

работе с источниками» 

Март Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №12» Евдокимова С.И., учи-

тель истории и обще-

ствознания МОАУ 

«СОШ №12» 

Проведение открытой 

консультации по рус-

скому языку «Изобрази-

тельные средства рус-

ского языка» 

Ноябрь Выпускники 9 

классов 

МОБУ «СОШ №4» Проняева Т.А., учи-

тель русского языка и 

литературы МОБУ 

«СОШ №4» 

Проведение открытой 

консультации по рус-

скому языку «Грамма-

тическая основа пред-

ложения» 

Ноябрь Выпускники 9 

классов 

МОБУ «ООШ №9» Артемина Л.Г., учи-

тель русского языка и 

литературы МОБУ 

«ООШ №9» 

Профильное образование, элективные курсы, городские консультации для обучающихся 9-11 классов 

Организация работы 

профильных классов 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся 10, 

11 классов 

Гимназия №1, 

СОШ №№6, 8 

Администрация обще-

образовательных орга-

низаций 

Реализация элективных 

курсов 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся 9-

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация обще-

образовательных орга-

низаций 

Городская консультация 

«Разбор сложных зада-

ний ОГЭ по теме 

«Нейрогуморальная ре-

гуляция» 

Ноябрь Выпускники 9-х 

классов 

МОАУ «Гимназия №1 

им Романенко Ю.В.» 

учитель биологии Мо-

розенко В.Х. 

Городская консультация 

«Жизненные силы жи-

вотных» 

Март Выпускники 9,11 

классов 

МОАУ «Гимназия №1 

им Романенко Ю.В.» 

Черных А.Н., руково-

дитель ГМО; Гольцова 

С.Л., учитель биоло-

гии 

Городская консультация 

«Жизненные циклы рас-

тений» 

Ноябрь Выпускники школ 

города 

МОАУ «СОШ №12» Гольцова С.Л., учитель  

биологии МОАУ 

«СОШ № 12» 



Городская консультация  

по физике «Движение 

частиц в электростати-

ческом поле» 

Ноябрь Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №10» Бурикова В.М., руко-

водитель ГМО 

Городская консультация 

«Решение задач практи-

ческой части КИМ по 

информатике» 

Ноябрь Выпускники 9 

классов 

МОАУ «СОШ № 10» 

 

Паркин Д.Ю., учитель 

информатики МОАУ 

«СОШ № 10» 

 

Городская консультация 

«Решение заданий по 

информатике повышен-

ного уровня сложности 

на программирование» 

Март Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №12» Осипова Н.А., учитель 

информатики МОАУ 

«СОШ №12» 

Городская консультация 

«Решение планиметри-

ческих задач на соот-

ношение сторон и углов 

треугольника» 

Ноябрь Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №10» Пирогова Н.А., руко-

водитель ГМО 

Городская консультация 

и тренинг для обучаю-

щихся: 

- организация самостоя-

тельной подготовки к 

ЕГЭ с помощью трена-

жеров 

- практические советы к 

разделам письменной 

части экзамена 

Март Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №6», 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

Сайгутина И.А., учи-

тель английского язы-

ка МОАУ «СОШ №6», 

Брайцева Е.А., учитель 

английского языка 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

Проведение открытых 

консультаций по гео-

метрии «Решение задач 

на нахождение площади 

многоугольника на 

клетчатой бумаге раз-

личными способами» 

Ноябрь, 

март 

Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №10» Пирогова Н.А., руко-

водитель ГМО 

Проведение открытых 

консультаций по гео-

графии: 

- факторы размещения 

предприятий всех от-

раслей промышленно-

сти России (9 класс); 

- построение профиля  

на местности по топо-

графической карте (11 

класс) 

Март Выпускники 9,11 

классов 

МОАУ «СОШ №13» 

 

 

 

 

 

 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

 

Несговорова Л.В., 

учитель географии 

МОАУ «СОШ №13» 

 

 

 

 

Коваленко Н.А., учи-

тель географии МОАУ 

«Гимназия №1 имени 

Романенко Ю.В.» 

Проведение открытых 

консультаций по химии: 

- Взаимосвязь различ-

ных классов неоргани-

ческих веществ. Описа-

ние признаков реакций 

(задание №22); 

- Качественные реакции 

на ионы и газообразные 

вещества 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники 9 

классов 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

 

 

 

 

МОАУ «СОШ №10» 

 

 

Саблина Т.В., руково-

дитель ГМО 

 

 

 

 

 

Махно Ю.П., учитель 

химии МОАУ «СОШ 

№10» 



Городская консультация 

«Приёмы, используемые 

в решение «новых» за-

даний ЕГЭ по химии» 

Апрель Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №8» Саблина Т.В., руково-

дитель ГМО;  Мазаева 

Н.Н., учитель химии 

МОАУ «СОШ №8» 

Проведение открытых 

консультаций по рус-

скому языку: 

- Художественный 

стиль речи. Использова-

ние знаний особенно-

стей  стиля для написа-

ния сочинения 

-Текст А. Геласимова 

«Нежный возраст» как 

литературный аргумент 

для сочинения 

Март Выпускники 11 

классов 

 

 

 

МОАУ «СОШ №3» 

 

 

 

 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко 

Ю.В.» 

 

 

 

Алексеева Е.И., учи-

тель русского языка и 

литературы МОАУ 

«СОШ №3» 

 

Григорьева О.А., учи-

тель русского языка и 

литературы МОАУ 

«Гимназия №1 имени 

Романенко Ю.В.» 

Проведение открытых 

консультаций по обще-

ствознанию по темам:  

«Социальная сфера об-

щества» и «Экономика» 

Март Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №13», 

МОАУ «СОШ №8» 

Иванова О.В., руково-

дитель ГМО; Федоро-

ва Л.И., учитель исто-

рии и обществознания  

МОАУ «СОШ №8» 

Проведение открытой 

консультации по исто-

рии «Выявление при-

чинно-следственных 

связей при написании 

исторического сочине-

ния» 

Ноябрь Выпускники 11 

классов 

МОАУ «СОШ №3» Барабанова В.П., учи-

тель истории и обще-

ствознания МОАУ 

«СОШ №3» 

Повышение профессионального мастерства учителей 

Обучение на курсах по-

вышения квалификации 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

ИПКиППРО ОГПУ  и 

организации высшего 

образования, осу-

ществляющие допол-

нительную професси-

ональную подготовку 

кадров 

Центр развития обра-

зования, администра-

ция общеобразова-

тельных организаций 

Формирование базы 

данных  педагогов,  ко-

торым требуется мето-

дическая помощь при 

подготовке выпускни-

ков к ГИА 

Август ЦРО, заместители 

директоров обще-

образовательных 

организаций 

Общеобразовательные 

организации 

Центр развития обра-

зования, заместители 

директоров общеобра-

зовательных организа-

ций 

Посещение уроков, 

элективных курсов и 

курсов по выбору учи-

телей, которым требует-

ся методическая по-

мощь 

В течение 

года по от-

дельному 

графику 

ЦРО, заместители 

директоров обще-

образовательных 

организаций 

Общеобразовательные 

организации 

Центр развития обра-

зования, заместители 

директоров общеобра-

зовательных организа-

ций 

Методическое сопро-

вождение педагогов, 

нуждающихся в мето-

дической помощи при 

подготовке обучающих-

ся к ГИА, впервые осу-

ществляющих подго-

в течение 

года по от-

дельному 

графику 

Методисты ЦРО, 

руководители 

ГМО, учителя  

предметники 

Общеобразовательные 

организации, Центр 

развития образования 

Центр развития обра-

зования, руководители 

городских методиче-

ских объединений 



товку выпускников к 

ГИА 

Проведение открытых 

уроков (занятий), ма-

стер-классов учителей, 

показывающих стабиль-

но высокие результаты 

по предметам 

В соответ-

ствии с гра-

фиком 

Методисты ЦРО, 

учителя  предмет-

ники 

Общеобразовательные 

организации 

Лучшие учителя-

предметники города 

Психологическое сопровождение 

Организация работы 

психологической служ-

бы в образовательных 

организациях 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся 9-

11 классов, роди-

тели 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, школь-

ные психологи 

Работа специалистов 

ЦДОД «Содружество»: 

1) Выступление психо-

логов ЦДОД на роди-

тельских собраниях в 

общеобразовательных 

организациях 
2) Проведение тренин-

гов для «тревожных» 

обучающихся 

3) Оказание помощи 

учителям, работающим 

в выпускных классах 

4)Индивидуальные кон-

сультации с родителя-

ми, выпускниками. 

 

 

Январь-март 

 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

Сентябрь-

май 

 

Сентябрь-

май 

 

 

Родители обуча-

ющихся 9, 11 

классов 

 

 

По рекомендации 

школьного психо-

лога 

По просьбе учите-

лей 

 

Обучающиеся 9, 

11 классов, роди-

тели выпускников 

 

 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

 

ЦДОД «Содружество» 

 

 

ЦДОД «Содружество» 

 

 

ЦДОД «Содружество» 

 

ЦДОД «Содружество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные психологи, 

специалисты ЦДОД 

«Содружество» 

Организационно-педагогическое обеспечение 

Подготовка обучаю-

щихся по школьному 

плану подготовки к гос-

ударственной итоговой 

аттестации 

Сентябрь-май Обучающиеся 9-

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Проведение контроль-

ных работ по математи-

ке и русскому языку 

По графику, 

18утвержден-

ному МО 

Оренбургской 

области 

Обучающиеся 9-

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования 

Анализ результатов 

контрольных срезов 

знаний обучающихся 

По графику, 

18утвержден-

ному МО 

Оренбургской 

области 

Обучающиеся 9-

11 классов 

Центр развития обра-

зования, общеобразо-

вательные организа-

ции 

Методисты Центра 

развития образования, 

администрация обще-

образовательных ор-

ганизаций 

Формирование списков 

обучающихся группы 

«Риск» 

Сентябрь Обучающиеся 9, 

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Формирование списков 

обучающихся, претен-

дующих на высокие 

баллы при сдаче ЕГЭ 

Сентябрь Обучающиеся 11 

классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Разработка индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов для 

Сентябрь Обучающиеся 9-

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-



обучающихся с различ-

ной познавательной ак-

тивностью 

предметники. 

Работа с обучающимися 

по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

Сентябрь-май Обучающиеся 9-

11 классов с уче-

том уровня под-

готовленности, в 

том числе группа 

«Риск» 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Использование дистан-

ционных форм обуче-

ния при подготовке к 

экзаменам 

Сентябрь-май Обучающиеся 9-

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Организация тематиче-

ских консультаций в 

каникулярное время: 

- для обучающихся, 

сдающих математику на 

базовом уровне; 

- для обучающихся, 

сдающих математику на 

профильном уровне 

Ноябрь, ян-

варь, март 

Обучающиеся 11 

классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Проведение контроль-

ных работ для детей 

группы «Риск» по тек-

стам Управления обра-

зования 

Апрель Обучающиеся 9, 

11 классов груп-

пы «Риск» 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования, 

методисты Центра 

развития образования 

Проведение пробных 

ОГЭ по математике и 

русскому языку 

14,16 марта 

2018 года 

Обучающиеся 9 

классов 

Общеобразовательные 

организации - ППЭ 

Специалисты Управ-

ления образования 

Проведение пробных 

ЕГЭ по математике (ба-

зовый и профильный 

уровни)  и русскому 

языку 

20 марта, 

22 марта, 

10 апреля 

2018 года 

Обучающиеся 11 

классов 

Общеобразовательные 

организации - ППЭ 

Специалисты Управ-

ления образования 

Посещение уроков и 

дополнительных заня-

тий с целью анализа 

эффективности прово-

димых мероприятий, а 

также с целью оказания 

методической помощи 

Сентябрь-май Учителя-

предметники, 

обучающиеся 9-

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования, 

методисты Центра 

развития образования 

Контроль за реализацией Мониторинга 

Проведение контроль-

ных срезов знаний обу-

чающихся в присут-

ствии экспертов, обес-

печивающих объектив-

ность проведения 

Сентябрь-май Учителя-

организаторы, 

обучающиеся 9-

11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования, 

методисты Центра 

развития образования 

Централизованная про-

верка контрольных ра-

бот 

Сентябрь-май Учителя-

предметники 

Общеобразовательные 

организации 

Методисты Центра 

развития образования 

Тематическое изучение 

деятельности ОО по 

информационному и 

организационно-

Сентябрь-

октябрь, 

апрель 

Администрация 

ОО, учителя-

предметники 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования 



методическому сопро-

вождению Мониторинга 

Организация и проведе-

ние пробных экзаменов 

в условиях, максималь-

но соответствующих 

требованиям Порядка 

Март-апрель Администрация 

ОО, учителя-

работники ППЭ, 

обучающиеся 9, 

11 классов 

ППЭ Специалисты Управ-

ления образования 

Ведение БД результатов 

контрольных работ по 

каждому обучающемуся 

Сентябрь-май Обучающиеся 9-

11 классов 

Управление образова-

ния 

Специалисты Управ-

ления образования 

Рассмотрение вопросов 

качества подготовки к 

ГИА, соблюдения По-

рядка проведения ГИА 

с целью исключения 

нарушений на аппарат-

ных совещаниях Управ-

ления образования, со-

ветах руководителей 

Ежемесячно Администрация 

ОО 

Управление образова-

ния 

Специалисты Управ-

ления образования 



Приложение №4 

 к приказу от 28.08.2017 №01-12/384 

 

 

Городской план реализации проекта Мониторинга на 2017-2018 учебный год 

(подготовка обучающихся к региональным экзаменам) 

 
Мероприятия Сроки Участники Место проведения Кем проводится 

Нормативно-правовое обеспечение 

Формирование норма-

тивно-правовой базы 

проведения регио-

нального экзамена му-

ниципального  уровня 

В течение 

года  

Специалисты 

Управления обра-

зования 

Управление образова-

ния 

Специалисты Управ-

ления образования 

Изучение нормативно-

правовой базы прове-

дения промежуточной 

аттестациирегиональ-

ного  уровня 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Размещение норма-

тивной и инструктив-

но-методической ин-

формации об органи-

зации и проведении 

регионального экза-

мена на сайтах обще-

образовательных ор-

ганизаций, на сайте 

Управления образова-

ния 

В течение 

года по мере 

поступления 

материалов  

Общеобразова-

тельные организа-

ции 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, специа-

листы Управления 

образования 

Организационные мероприятия 

Информирование обу-

чающихся, родителей 

о процедуре, сроках 

проведения регио-

нального экзамена 

В течение 

года 

Обучающиеся  

7-8х классов, ро-

дители. 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Оформление инфор-

мационных стендов с 

демонстрационными 

версиями экзаменаци-

онных материалов. 

В течение 

года по мере 

поступления 

материалов  

Общеобразова-

тельные организа-

ции 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Проведение и посеще-

ние родительских со-

браний с целью озна-

комления с процеду-

рой проведения реги-

онального экзамена, 

нормативно-правовой 

базой (под подпись), 

планируемыми меро-

приятиям по подго-

товке к экзаменам. 

Ноябрь-

апрель 

Родители обуча-

ющихся 

7-8х классов 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования, 

администрация обще-

образовательных ор-

ганизаций, классные 

руководители 

Составление и реали-

зация плана работы  с 

обучающимися раз-

Октябрь, де-

кабрь, март 

Обучающиеся 

7-8х классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-



личных категорий во 

время школьных ка-

никул (по согласова-

нию с родителями и 

обучающимися) 

предметники 

Анализ эффективно-

сти подготовки обще-

образовательных ор-

ганизацийг.Бузулука к 

региональным экзаме-

нам в 2017-2018 учеб-

ном году(городской 

методический совет, 

совет руководителей). 

Июнь 2018 г. Центр развития 

образования, ру-

ководители город-

ских методиче-

ских объедине-

ний, администра-

ция общеобразо-

вательных органи-

заций 

Общеобразовательные 

организации 
Центр развития об-

разования, руководи-

тели городских мето-

дических объедине-

ний 

Методическое сопровождение в рамках ГМО 

Обучающий семи-

нар 

«Речевые и грамма-

тические ошибки, 

классификация» 

Январь, 

февраль 

Учителя 7,8  

классов (микро-

группы по па-

раллелям) 

МОАУ «СОШ №10» Городское методи-

ческое объединение 

учителей русского 

языка, Носкова О.П. 

Курсы «Подготовка 

экспертов для про-

верки изложений  и 

сочинений в 7-9 

классах на уровне 

города» 

По плану 

РЦРО 

Учителя 7,8,9 

классов 

 Кузнецова Е.А. 

Семинар-практикум  

«Трудные случаи по-

становки знаков пре-

пинания в сложных 

предложениях» 

Февраль Учителя русского 

языка и литерату-

ры, преподающие 

в 8-х классах 

МОАУ «СОШ №8» Иневатова Л.И., Руко-

водитель городского 

методического объ-

единения учителей 

русского языка Бло-

хина Т.В.,  

Сысоева Е.В. 

Практический семи-

нар «Методы и при-

емы, используемые 

педагогом для фор-

мирования основных 

понятий   и базовых 

знаний предмета 

«Геометрия» 

Сентябрь Учителя матема-

тики, препода-

ющие в 7-х 

классах 

МОАУ «Гимназия 

№1» 

Тренкина Г.Г., руко-

водитель городского 

методического объ-

единениея учителей 

математики Пирого-

ва Н.А. 

Обмен опытом рабо-

ты по формирова-

нию вычислитель-

ных навыков на раз-

ных этапах урока 

математики 

Ноябрь (в 

рамках за-

седания го-

родского 

методиче-

ского объ-

единения 

учителей 

математики) 

Учителя матема-

тики 

 Руководитель го-

родского методиче-

ского объединениея 

учителей математи-

ки Пирогова Н.А. 

Обмен опытом рабо-

ты «Пропедевтиче-

ские мероприятия  

Январь (в 

рамках за-

седания го-

Учителя матема-

тики 

 Руководитель го-

родского методиче-

ского объединениея 



для успешного осво-

ения тем «Рацио-

нальные дроби», 

«Решение дробно-

рациональных урав-

нений» 

родского 

методиче-

ского объ-

единения 

учителей 

математики) 

учителей математи-

ки Пирогова Н.А. 

Методическое сопро-

вождение реализации 

планов общеобразова-

тельных организаций 

по ликвидации пробе-

лов знаний по итогам 

регионального экза-

мена (математика) 

2017 года 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректоров по УВР 

МОАУ «СОШ 

№3», МОБУ 

«СОШ №4», 

МОБУ «ООШ 

№9», МОАУ 

«СОШ №12», 

МОАУ «СОШ 

№13» 

МОАУ «СОШ №3», 

МОБУ «СОШ №4», 

МОБУ «ООШ №9», 

МОАУ «СОШ №12», 

МОАУ «СОШ №13» 

Методисты Центра 

развития образования 

Методическое сопро-

вождение реализации 

планов общеобразова-

тельных организаций 

по ликвидации пробе-

лов знаний по итогам 

регионального экза-

мена (русский язык) 

2017 года 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректоров по УВР  

МОБУ «ООШ 

№9», МОАУ 

«СОШ №10», 

МОАУ «СОШ 

№13» 

МОБУ «ООШ №9», 

МОАУ «СОШ №10», 

МОАУ «СОШ №13» 

Методисты Центра 

развития образования 

Формирование базы 

данных  педагогов,  

которым требуется 

методическая помощь 

Август Центра развития 

образования, за-

местители дирек-

торов общеобра-

зовательный орга-

низаций 

Общеобразовательные 

организации 

Методисты Центра 

развития образования, 

заместители директо-

ров общеобразова-

тельных организаций 

Посещение уроков  

учителей, которым 

требуется методиче-

ская помощь, согласно 

отдельному графику 

В течение 

года по от-

дельному 

графику 

Учителя-

предметники 

Общеобразовательные 

организации 

Методисты Центра 

развития образования, 

заместители директо-

ров общеобразова-

тельных организаций 

Индивидуальные кон-

сультации методистов 

Центра развития обра-

зования и руководите-

лей городских мето-

дических объединений 

учителям, показавшим 

низкие результаты по 

итогам учебной дея-

тельности 2016-2017 

учебного года 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Общеобразовательные 

организации, Центр 

развития образования 

Методисты Центра 

развития образования, 

руководители город-

ских методических 

объединений 

Повышение профессионального мастерства учителей 

Обучение на курсах 

повышения квалифи-

кации (по графику) 

в течение 

года 

учителя русского 

языка,  математи-

ки 

ИПКиППРО ОГПУ, 

ОГУ   

ИПКиППРО ОГПУ, 

ОГУ  

Индивидуальные кон-

сультации методистов 

Центра развития обра-

зования и руководите-

лей городских мето-

в течение 

года 

МОАУ«СОШ 

№12» МОАУ 

«СОШ №8», 

МОБУ «ООШ 

№9», МОАУ 

Общеобразовательные 

организации, Центр 

развития образования 

 Методисты Центра 

развития образования, 

руководители город-

ских методических 

объединений 



дических объедине-

ний: 

- учителям, впервые 

осуществляющим под-

готовку обучающихся 

к региональным экза-

менам; 

-учителям, показав-

шим низкие результа-

ты по итогам 2016-

201717 учебного года. 

«СОШ №3», 

МОБУ «СОШ 

№4», МОАУ   

«Гимназия №1» 

Психологическое сопровождение 

Организация работы 

психологической 

службы в общеобразо-

вательных организа-

ций по плану общеоб-

разовательных орга-

низаций 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся 

7-8х классов, ро-

дители 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, школь-

ные психологи 

Работа городской пси-

хологической службы 

(ЦДОД «Содруже-

ство»): 

1) Выступление пси-

хологов  на родитель-

ских собраниях в об-

щеобразовательных 

организациях 
2) Проведение  тре-

нингов для «тревож-

ных» обучающихся 

3)Индивидуальные 

консультации с роди-

телями, обучающими-

ся 

 

 

 

 

Октябрь-

март 

 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

 

 

Родители обуча-

ющихся 

7-8х классов 

 

 

 

По рекомендации 

школьного психо-

лога 

 

Обучающиеся 

7-8х классов, ро-

дители 

 

 

 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

 

 

 

ЦДОД «Содружество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДОД «Содружество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные психологи 

Организационно-педагогическое обеспечение 

Проведение контроль-

ных работ по матема-

тике и русскому языку  

14.09.2017 

20.09.2017 

14.12.2017 

18.12.2017 

Обучающиеся 

7-8х классов 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования 

Формирование спис-

ков обучающихся 

группы «Риск», высо-

комотивированных 

обучающихся 

Сентябрь Обучающиеся 

7-8х классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Составление графика 

консультаций по под-

готовке к региональ-

ному экзамену 

Сентябрь Обучающиеся  

7-8х классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники. 

Разработка индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов для 

обучающихся различ-

ных категорий 

Сентябрь Обучающиеся 

7-8х классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники. 



Работа с обучающи-

мися по индивидуаль-

ным маршрутам 

Сентябрь-май Обучающиеся 

различных кате-

горий 

7-8х классов с 

учетом уровня 

подготовленно-

сти 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Использование ди-

станционных форм 

обучения при подго-

товке к экзаменам 

Сентябрь-май Обучающиеся 

7-8х классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Организация темати-

ческих консультаций в 

каникулярное время 

по русскому языку и 

математике 

Ноябрь, ян-

варь, март  

Обучающиеся 

 7-8х классов 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Проведение пробного 

регионального экза-

мена по математике и 

русскому языку 

13.03.2018 

15.03.2018 

Обучающиеся 

7-8х классов 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования 

Посещение уроков и 

дополнительных заня-

тий с целью анализа 

эффективности прово-

димых мероприятий, а 

также с целью оказа-

ния методической по-

мощи 

Сентябрь-май Учителя-

предметники, 

обучающиеся  

7-8х классов 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования, 

методисты Центра 

развития образования 

Посещение уроков с 

целью выявления про-

водимых пропедевти-

ческих мероприятий 

Сентябрь-май Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

6-7х классов 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования, 

методисты Центра 

развития образования 

Контрольно-оценочная деятельность 

Контроль деятельно-

сти общеобразова-

тельных организаций 

по вопросам подго-

товки и проведения 

промежуточной атте-

стации 

Сентябрь-май Администрация 

общеобразова-

тельных органи-

заций, учителя-

предметники 

Общеобразовательные 

организации 

Специалисты Управ-

ления образования 

Проведение индиви-

дуальных и групповых 

собеседований с ди-

ректорами общеобра-

зовательных органи-

заций 

- по работе с обучаю-

щимися группы 

«риск» 8х классов; 

- по результатам мо-

ниторинга учебных 

достижений обучаю-

щихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

Администрация 

общеобразова-

тельных органи-

заций 

Управление образова-

ния 

Специалисты Управ-

ления образования 

Тематическая провер-

ка «Управленческая 

деятельность админи-

Октябрь 

 

Ноябрь 

Администрация 

общеобразова-

тельных органи-

МОАУ «СОШ№4»; 

 

МОБУ «ООШ№9» 

Специалисты Управ-

ления образования 



страции общеобразо-

вательной организа-

ции по обеспечению 

качества преподавания 

русского языка и ма-

тематики» (по итогам 

регионального экза-

мена 2017 года) 

заций 
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