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План мероприятий 

по реализации проекта «Формирование муниципальной системы 

мониторинга освоения выпускниками третьей ступени 

общеобразовательных программ» 

в 2017- 2018 учебном году  

МОАУ «Шахтная СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Участники проекта: учащиеся 10-11 классов ОУ  

Сроки реализации плана: 2017-2018 гг. 

 

 
Мероприятия Месяц Ответственный 

 1.Рассмотрение вопроса в рамках августовского 

педсовета, проведение ШМО. 

«Реализация проекта  «Формирование 

муниципальной системы мониторинга освоения 

выпускниками третьей ступени 

общеобразовательных программ» в 2014-2015  уч. 

г. и задачах, планируемых показателях на 

следующий учебный год.  

 2.Проведение Методического совета и ШМО:  

- Подготовка учителей русского языка и 

математики к участию в проекте  

-Аналитическая деятельность педагогического 

коллектива  по результатам участия в проекте  

-консультационная работа по корректировке 

календарно- тематического планирования  
  

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-    

Ноябрь 

Руководитель ОУ 

Филиппов А.М. 

Филиппова 

Е.А.,зам.директора по 

УВР 

Филиппова 

Е.А.,зам.директора по 

УВР 

Филиппова Е.А. 

Калимов Г.Д. 

 

 1.Методический совет:  

-«Утверждение плана мероприятий по внедрению 

проекта»;  

-рекомендации учителям-предметникам  
 

сентябрь Филиппова 

Е.А.,зам.директора по 

УВР 

Филиппова Е.А. 

Калимов Г.Д. 

 

 2. Нормативная база:  

- Рекомендации учителям- предметникам по 

проведению диагностических контрольных работ 

по русскому языку и математике  
 

Филиппова 

Е.А.,зам.директора по 

УВР 

Филиппова Е.А. 

Калимов Г.Д. 

. 

 3. Работа с учащимися:  

-Знакомство учащихся с целями, задачами, 

этапами, результатами проекта;  

- Знакомство учащихся с инструкцией по 

проведению диагностических контрольных работ;  

- Проведение диагностических контрольных 

работ в 10-х классах по русскому языку и 

математике  

-Проведение входных контрольных работ в 11 

классах  
 

Зам. дир. по УВР 



 4. Работа администрации ОУ:  

- Контроль за корректировкой календарно- 

тематического планирования учителями – 

предметниками  

-Контроль работы учителей – предметников  с 

индивидуальными  образовательными 

маршрутами для обучающихся в электронном 

виде. 

-Посещение уроков и дополнительных занятий с 

целью анализа эффективности проводимых 

мероприятий, а также с целью оказания 

методической помощи.  

- Работа с классными руководителями  по 

изучению индивидуальных особенностей 

учащихся с целью психологического 

сопровождения в период участия в 

мониторинговых исследованиях.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Руководитель ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

5. Работа с родителями:  

- Знакомство родителей с целями, задачами, 

этапами, результатами проекта  

- Задачи, стоящие перед школой, родителями по 

реализации мероприятий проекта.  

Руководитель ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

2. Работа с учащимися:  

- Консультационная работа;  

- Проведение дополнительных занятий по русскому 

языку и математике.  

РуководительОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

3. Работа с родителями:  

- Классные собрания;  

- Индивидуальная работа с родителями по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ;  

- Информационный стенд «Подготовка к ГИА и 

ЕГЭ».  

Руководитель ОУ 

Зам. дир. по УВР 

1.Подготовка текстов контрольных работ по 

русскому языку и математике  

 

 

 

ноябрь 

Филиппова 

Е.А.,зам.директора по 

УВР 

Филиппова Е.А. 

Калимов Г.Д. 

 

2.Работа с учащимися:  

-Проведение контрольных работ по текстам 

муниципалитета;  

- Консультационная работа;  

- Проведение дополнительных занятий по русскому 

языку и математике.  

Руководитель ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

1. Педагогический совет:  

-Результаты реализации проекта;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Руководитель ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

Филиппова Е.А. 

Калимов Г.Д. 

 

2.Мастер-класс в рамках проведения ШМО 

«Анализ причин появления ошибок, которые 

наиболее часто допускают учащиеся по русскому 

Филиппова Е.А. 

Руководители ШМО 

 



языку» Октябрь -

декабрь 3. Работа с учащимися:  

- промежуточные контрольные работы по русскому 

языку и математике в 10-х, 11 –классах  

Руководитель ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

4. Работа с родителями:  

- Классные собрания по результатам мониторинга в 

первом полугодии  

- Индивидуальное консультирование по 

сопровождению мониторинговых исследований  

Руководитель 

ОУ Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

Руководители ШМО  

 

 

1.Работа с учащимися:  

- Консультационная работа;  

- Проведение дополнительных занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Руководитель ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

2. Работа с администрации ОУ:  

- Организация внутришкольного контроля за 

деятельностью педагогов по индивидуальным 

образовательным маршрутам  

Руководитель ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

Руководители ШМО 

3.Методический совет:  

-Анализ промежуточных мониторинговых 

исследований;  

-Выполнение плана мероприятий по участию в 

проекте  

Руководитель ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

2.Работа с учащимися:  

- Консультационная работа;  

- Проведение дополнительных занятий  

Руководитель  ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

3.Работа с администрацией ОУ. 

 Контроль за проведением индивидуальных, 

групповых занятий, факультативных занятий  

Руководитель ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

Руководители ШМО 

1.Подготовка текстов контрольных работ по 

русскому языку и математике  

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Филиппова 

Е.А.,зам.директора по 

УВР 

Филиппова Е.А. 

Калимов Г.Д. 

 

2. Работа с учащимися:  

-проведение контрольных работ по текстам 

муниципалитета;  

- Выполнение индивидуальных маршрутов;  

- Рекомендации по подготовке к ЕГЭ;  

- Работа учащихся с заданиями различной 

сложности  

Руководитель ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 

3.ШМО  

«Подготовка старшеклассников к итоговой 

аттестации» 

Филиппова 

Е.А.,зам.директора по 

УВР 

Филиппова Е.А. 

Калимов Г.Д. 

 

1. Работа с учащимися:  

- Проведение итоговой контрольной работы по 

математике и русскому языку в 10 -11 классах  

- Проведение контрольных работ по допуску к ЕГЭ 

в ОУ района (по плану РУО).  

-Участие в ЕГЭ по обязательным предметам  

 

 

 

 

 

 

Руководитель  ОУ 

Филиппов А.М. 

Зам. дир. по УВР 



2. Методическая работа:  

- Аналитическая работа учителей-предметников по 

итогам проведенных работ;  

- Индивидуальная консультация «Работа  над 

ошибками».  

 

Апрель-май 

Филиппова 

Е.А.,зам.директора по 

УВР 

Филиппова Е.А. 

Калимов Г.Д. 

 

3.Методический совет.  

О результатах реализации мероприятий проекта 

«Формирование муниципальной системы 

мониторинга освоения выпускниками третьей 

ступени общеобразовательных программ». -

Рекомендации для педагогов по итогам, выводам и 

предложениям по участию в проекте  

Руководитель  ОУ 

Филиппов А.М. 

Филиппова 

Е.А.,зам.директора по 

УВР 

Филиппова Е.А. 

Калимов Г.Д. 

 

1. Совещание при директоре педагогический 

совет:  

 

- О результатах реализации мероприятий проекта 

«Формирование муниципальной системы 

мониторинга освоения выпускниками третьей 

ступени общеобразовательных программ». 

Обобщение этапов работы, выводы, составление 

рекомендаций  

июнь Руководитель  ОУ 

Филиппов А.М. 

Филиппова 

Е.А.,зам.директора по 

УВР 

Филиппова Е.А. 

Калимов Г.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


