
 
 

 
 

Управление образования  

администрации 

города Бузулука 
 

П Р И К А З 
 
 

 

04.09.2020 № 01-12/293 

г. Бузулук 

  

 
 

О реализации  

муниципального мониторинга 

 качества образования  

в 2020-2021 учебном году 

  

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской обла-

сти №01-21/1179 от 01.09.2020 «О реализации регионального мониторинга 

качества образования в 2020-2021 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 обучающихся к промежуточной аттестации, выпускников к 

государственной итоговой аттестации на основе системных мониторинговых 

исследований с использованием индивидуальных образовательных маршру-

тов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить реализацию регионального мониторинга качества образова-

ния в общеобразовательных организациях города Бузулука (далее – Монито-

ринг) в 2020-2021 учебном году. 

2. Назначить территориальными организаторами, ответственными за прове-

дение Мониторинга  

- в 10, 11 классах – главного специалиста Управления образования Бурангу-

лову Н.М.; 

- в 9 классах, зачет по геометрии в 7-9 классах – заместителя директора МКУ 

«ЦРО» Тренкину Г.Г.; 

- 4-8 классах, НИКО, ВПР – директора МКУ «ЦРО» Егорову С.В. 

3.Территориальным координаторам, ответственным за проведение Монито-

ринга: 

3.1. Провести собеседования с руководителями общеобразовательных орга-

низаций города Бузулука по эффективной реализации Мониторинга. 

Срок: до 10 сентября 2020 года 

3.2. Обеспечить качественную организацию и проведение мероприятий в 



 
 

рамках Мониторинга в общеобразовательных организациях с целью недопу-

щения необъективности результатов. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

3.3. Своевременно готовить приказы о проведении и об итогах контрольных 

мероприятий. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

4. Провести контрольные срезы знаний обучающихся в рамках Мониторинга 

согласно графику, утвержденному министерством образования Оренбург-

ской области (Приложение 1). 

5. Утвердить городской план по реализации Мониторинга, в том числе по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 2020-2021 

учебного года (Приложение 2). 

6. Директору МКУ «Центр развития образования» (Егоровой С.В.) 

6.1. Обеспечить информационное и организационно-методическое сопро-

вождение Мониторинга. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

6.2. Обобщить лучший опыт работы учителей-предметников по составлению 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 2019-2020 

учебном году и разместить его на сайте Управления образования. 

Срок: до 15 сентября 2020 года 

6.3. Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения меро-

приятий Мониторинга и предоставлять в ГБУ «РЦРО» аналитические мате-

риалы, предварительно согласовав с заместителем начальника Управления 

образования Тимошкиной М.В. 

Срок: в сроки, установленные министерством 

образования Оренбургской области, ГБУ «РЦРО» 

6.4. Организовать использование ИКТ-технологий и электронных форм до-

кументации при проведении, анализе работ, разработке и реализации образо-

вательных маршрутов. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

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

ОО по сопровождению участников Мониторинга, подготовке к промежуточ-

ной аттестации и государственной итоговой аттестации, совершенствовать 

систему методического сопровождения учителей. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

6.6. Своевременно разрабатывать тексты, критерии проверки и оценивания 

контрольных работ, проводимых на уровне муниципалитета (6 класс – кон-

трольные работы по русскому языку и математике за I полугодие, за год; 9 

класс – муниципальный зачет по геометрии; 10 класс – текущая контрольная 

работа по предметам по выбору ЕГЭ, 11 класс – входная контрольная работа 

и контрольная работа за I полугодие по предметам по выбору ЕГЭ) и предо-

ставить муниципальному координатору Мониторинга. 

Срок: не позднее 5 дней до дня  

проведения контрольного мероприятия 

7.Руководителям общеобразовательных организаций: 



 
 

7.1.Предоставить информацию о координаторах реализации Мониторинга в 

общеобразовательной организации главному специалисту Управления обра-

зования Бурангуловой Н.М. 

Срок: до 10 сентября 2020 года 

7.2.Разработать школьный план реализации Мониторинга в 2020-2021 учеб-

ном году, в том числе по подготовке обучающихся к государственной итого-

вой аттестации 2020-2021 учебного года, с учетом затруднений, выявленных 

по итогам промежуточной аттестации, региональных экзаменов, государ-

ственной итоговой аттестации, и предоставить главному специалисту Управ-

ления образования Бурангуловой Н.М. 

Срок: до 10 сентября 2020 года 

7.3. Организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по участию в мероприятиях в рамках реализа-

ции Мониторинга. 

Срок: до 14 сентября 2020 года 

7.4. 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 2020-2021 учебного года 

7.5. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в рамках 

Мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или текущего 

контроля  в целях недопущения перегрузки обучающихся. Внести соответ-

ствующие изменения в локальные акты общеобразовательных организаций, 

регулирующие вопросы форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

7.6. Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий Мони-

торинга и мероприятий по коррекции знаний обучающихся. 

Срок: до 5 сентября 2020  года 

7.7. Создать условия для сохранности информации контрольно-

измерительных материалов, текстов работ до проведения мониторинговых 

процедур. 

7.8. Продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам 

для 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 

8. Общий контроль за реализацией Мониторинга возложить на заместителя 

начальника Управления образования М.В. Тимошкину. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                    Т.Д. Чигарева 

администрации города Бузулука  



 
 

Приложение №1 

 к приказу от 04.09.2020 г. №01-12/293 

 

Сводный график проведения контрольных срезов знаний обучающихся  

общеобразовательных организаций области на 2020-2021 учебный год 

 
Дата Предмет Класс Контрольные мероприятия 

По графику, 

определенному 

образовательной 

организацией 

самостоятельно, 

в период с 

14.09.2020 по 

12.10.2020 

В соответствии с приказом Росо-

бранадзора от 05.08.2020 №821 

5, 6, 7, 8, 9 Всероссийские проверочные работы 

(по программе предыдущего учебно-

го года) Русский язык, математика, окру-

жающий мир 

5 

Русский язык, математика, исто-

рия, биология 

6 

Русский язык, математика, исто-

рия, биология, география, обще-

ствознание 

7 

Русский язык, математика, исто-

рия, биология, география, обще-

ствознание, физика, иностранный 

язык 

8 

Русский язык, математика, исто-

рия, биология, география, обще-

ствознание, физика, химия 

9 

15.09.2020 Русский язык 4 Входная мониторинговая работа 
19.09.2020 Математика 11 Входная мониторинговая работа №1 

22.09.2020 Математика 4 Входная мониторинговая работа 
26.09.2020 Русский язык 11 Входная мониторинговая работа 
28.09-03.10.2020 Предметы по выбору ЕГЭ: обще-

ствознание, информатика и ИКТ, 

биология, география, английский 

язык, физика, литература, химия, 

история 

11 Входная мониторинговая работа 

10.10.2020 Математика  10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 
17.10.2020 Русский язык  10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 
24.10.2020 Математика 11 Входная мониторинговая работа №2 

20.10.2020 Предметы по выбору 10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 

23.10.2020 Предметы по выбору (иностран-

ный язык) 

10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 

11.11.2020 Русский язык 11 Пробное итоговое сочинение 

18.11.2020 Русский язык 9 Пробное итоговое собеседование 

24.11.2020 Английский язык, немецкий язык 7,8,9 Мониторинговая работа раздел  

«Аудирование» 

27.11.2020 Английский язык, немецкий язык 7,8,9 Мониторинговая работа раздел  

«Говорение» 

28.11.2020 Русский язык 9 Мониторинговая работа за 1 полуго-

дие 

02.12.2020 Русский язык 11 Итоговое сочинение 

05.12.2020 Математика (профильный уровень) 11 Мониторинговая работа за 1 полуго-

дие 

12.12.2020 Математика 9 Мониторинговая работа за 1 полуго-



 
 

дие 

14.12.2020 Английский язык, немецкий язык 7,8,9 Мониторинговая работа раздел 

«Письмо» 

14-18.12.2020 Предметы по выбору ЕГЭ: обще-

ствознание, информатика и ИКТ, 

биология, география, английский 

язык, физика, литература, химия, 

история 

11 Контрольная работа за I полугодие 

16.12.2020 Математика 4, 6 Контрольная работа за 1 полугодие 

17.12.2020 Русский язык 5, 8 Контрольная работа за 1 полугодие 

17.12.2020 Математика 10 Контрольная работа за 1 полугодие 

19.12.2020 Русский язык 11 Контрольная работа за 1 полугодие 

23.12.2020 Русский язык 4, 6 Контрольная работа за 1 полугодие 

23.12.2020 Английский язык, немецкий язык 7, 8, 9 Мониторинговая работа раздел «Чте-

ние» 

24.12.2020 Математика 5, 8 Контрольная работа за 1 полугодие 

24.12.2020 Русский язык 10 Контрольная работа за 1 полугодие 

26.12.2020 Математика (базовый уровень) 11 Контрольная работа за 1 полугодие 

18-23.01.2021 Предметы по выбору ЕГЭ 11 Текущая контрольная работа 

03.02.2021 Русский язык 11 Итоговое сочинение (доп. срок) 

10.02.2021 Русский язык 9 Итоговое собеседование 

15-20.02.2021 Предметы по выбору ОГЭ 9 Текущая контрольная работа 

25.02.2021 Английский язык, немецкий язык 7,8,9 Мониторинговая работа раздел  

«Аудирование» 

04.03.2021 Английский язык, немецкий язык 7,8,9 Мониторинговая работа раздел 

«Говорение» 

13.03.2021 Математика (базовый, профильный 
уровень) 

11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

Март Геометрия 9 Муниципальный зачет 

Март-апрель Планируется Рособранадзором  ВПР 

03.04.2021 Математика 9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 

10.04.2021 Русский язык 11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

17.04.2021 Русский язык 9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 

24.04.2021 Русский язык 10 Контрольная работа за год 

05.05.2021 Русский язык 11 Итоговое сочинение (доп. срок) 

10-15.05.2021 Геометрия 7,8 Муниципальный, региональный 

публичный зачет 

12.05.2021 Английский язык, немецкий язык 7,8,9 Итоговая мониторинговая работа  

раздел «Письмо» 

13.05.2021 Русский язык 4,6 Контрольная работа за год 

 

14.05.2021 Математика 5,8 Контрольная работа за год 

15.05.2021 Математика 10 Контрольная работа за год 

 

17.05.2021 Английский язык, немецкий язык 7,8,9 Итоговая мониторинговая работа  

раздел «Чтение» 

17-21.05.2021 Предметы по выбору ЕГЭ 10 Текущая контрольная работа 

20.05.2021 Математика 4,6 Контрольная работа за год 

 

20.05.2021 Русский язык 5,8 Контрольная работа за год 

 

 
Пояснения: 



 
 

1. Все работы, включенные в сводный график, проводятся по единым текстам. 

2. Работы по русскому языку и математике в 11 классах – на пунктах проведения работ. 

3. Работы 9 класса – через РИС ООДОО (кроме полугодовых работ и предметов по выбору на 

пробных ОГЭ). 

4. Работы 10, 11 классов – с критериальным оцениванием. 

5. В 10 классах входные диагностические работы проводятся в образовательных организациях с 

обработкой в РИС ООДОО (русский язык и математика), за год – на пунктах проведения кон-

трольных работ. 

6. Желтым цветом выделены контрольные мероприятия по текстам муниципалитета. 

  



 
 

Приложение №2 

 к приказу от 04.09.2020 г. №01-12/293 

 

 

Муниципальный план реализации Мониторинга на 2020-2021 учебный год 

(в том числе подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации) 

 

Мероприятия Сроки Участники Место проведения Кем проводится 

Нормативно-правовое обеспечение 

Поддержание в акту-

альном состоянии 

нормативно-правовой 

базы проведения гос-

ударственной итого-

вой аттестации на му-

ниципальном  уровне 

В течение 

года  

Специалисты 

Управления об-

разования, ад-

министрация 

общеобразова-

тельных органи-

заций 

Управление образо-

вания, общеобразо-

вательные организа-

ции 

Специалисты 

Управления образо-

вания, администра-

ция общеобразова-

тельных организа-

ций 

Изучение норматив-

но-правовой базы 

проведения государ-

ственной итоговой 

аттестации федераль-

ного, регионального и 

муниципального 

уровня 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Организационные мероприятия 

Информирование вы-

пускников, родителей 

об участии в Монито-

ринге, процедуре, 

сроках, технологиях 

проведения итогового 

собеседования, итого-

вого сочинения, госу-

дарственной итоговой 

аттестации через 

СМИ 

В течение 

года 

Обучающиеся 4-

11классов, роди-

тели обучаю-

щихся 

Муниципальная га-

зета «Российская 

провинция», теле-

студия СТВ, сайты 

Управления образо-

вания, общеобразо-

вательных организа-

ций 

СпециалистыУправ-

ления образования, 

администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Оформление инфор-

мационных стендов, 

страниц на официаль-

ном сайте ОО с де-

монстрационными 

версиями экзамена-

ционных материалов, 

образцов бланков от-

ветов и т.д. 

В течение 

года по ме-

ре поступ-

ления мате-

риалов  

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Общеобразователь-

ные организации, 

сайты общеобразо-

вательных организа-

ций 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Проведение и посе-

щение родительских 

собранийс целью 

ознакомления с Мо-

ниторингом, проце-

дурой проведения 

В течение 

года 

Родители обу-

чающихся 4-11 

классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Специалисты 

Управления образо-

вания, администра-

ция общеобразова-

тельных организа-

ций, классные руко-



 
 

итогового собеседо-

вания, итогового со-

чинения, ГИА, норма-

тивно-правовой базой 

(под подпись), плани-

руемыми мероприя-

тиями по подготовке 

к экзаменам 

водители 

Организация работы 

«горячей линии» по 

вопросам организа-

ции и проведения 

государственной ито-

говой аттестации 

Постоянно Родители обу-

чающихся 9, 10, 

11 классов 

Управление образо-

вания 

Специалисты 

Управления образо-

вания 

Организация работы 

школьных библиотек 

по обеспечению уча-

щихся необходимой 

литературой для под-

готовки к итоговому 

собеседованию, ито-

говому сочинению, 

экзаменам 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся 

9,11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, 

школьные библио-

текари 

Подготовка заданий к 

муниципальному за-

чету по геометрии в 

7-9 классах 

До 1 октяб-

ря 2020 года 

Администрация 

ОО, учителя ма-

тематики 

Управление образо-

вания 

Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО 

Формирование спис-

ков выпускников – 

детей-инвалидов, де-

тей с ОВЗ для про-

хождения ГИА в 

форме ГВЭ 

Сентябрь Обучающиеся 

9,11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, класс-

ные руководители, 

Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО 

Формирование базы 

данных выпускников 

9, 11 классов. Внесе-

ние данных в РИС. 

Сентябрь-

октябрь 

Обучающиеся 9, 

11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, класс-

ные руководители, 

специалисты Управ-

ления образования 

Знакомство родителей 

с результатами кон-

трольных работ в 

рамках Мониторинга 

под подпись 

В течение 

учебного 

года 

Обучающиеся 4-

11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, класс-

ные руководители 

Составление графика 

консультаций по под-

готовке к экзаменам, 

в том числе с исполь-

зованием дистанци-

онных технологий 

обучения 

Сентябрь, 

январь  

Обучающиеся 9-

11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 



 
 

Организация индиви-

дуальных консульта-

ций с родителями по 

вопросам подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

учебного 

года 

Родители обу-

чающихся 9-11 

классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, класс-

ные руководители, 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

Составление плана 

работы  собучающи-

мися различных кате-

горий во время 

школьных каникул 

(по согласованию с 

родителями и обуча-

ющимися), в том чис-

ле с использованием 

дистанционных форм 

взаимодействия 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Обучающиеся 9, 

11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учите-

ля-предметники 

Анализ результатов  

Мониторингакачества 

образования по учеб-

ным  предметам в 

2020-2021учебном 

году,  эффективность 

принятия управленче-

ских решений и мето-

дических рекоменда-

ций  (городской мето-

дический совет, совет 

руководителей). 

Июнь  ЦРО, руководи-

тели городских 

методических 

объединений, 

администрация 

общеобразова-

тельных органи-

заций 

Общеобразователь-

ные организации 

Центр развития об-

разования, руково-

дители городских 

методических объ-

единений 

Методическое сопровождение, повышение профессионального мастерства учителей 

Проведение методи-

ческих дней в ОО  

Октябрь Педагоги ОО, 

руководители 

ШМО 

МОАУ  «СОШ 

№13»: анализ доку-

ментации школы, 

педагогов, консуль-

тирование педагогов, 

администрации че-

рез  систему ВКС  

Методисты Центра 

развития образова-

ния 

Ноябрь  МОАУ «СОШ №10» 

анализ документа-

ции школы, педаго-

гов, консультирова-

ние педагогов, ад-

министрации через  

систему ВКС   

Февраль МОАУ «Гимназия 

№1 имени Романен-

ко Ю.В.» 

Формирование базы 

данных  педагогов,  

которым требуется 

Август ЦРО, руководи-

тели ГМО,  за-

местители ди-

Общеобразователь-

ные организации 

Центр развития об-

разования, замести-

тели директоров об-



 
 

методическая помощь 

при подготовке вы-

пускников к ГИА 

ректоров обще-

образовательных 

организаций 

щеобразовательных 

организаций, руко-

водители ГМО 

Методические кон-

сультации для адми-

нистрации ОО и руко-

водителей ШМО по 

планированию меро-

приятий с педагогами, 

направленные на ка-

чественную подготов-

ку выпускников к 

ГИА 

В течение 

года 

Администрация 

ОО, руководите-

ли ШМО 

СОШ №№3,4,12, 

ООШ №9 

Методисты Центра 

развития образова-

ния 

Организация работы  

стажировочных  пло-

щадок, консультаций 

для учителей в рамках 

подготовки обучаю-

щихся к ГИА-11 (по 

запросу педагогов) 

В течение 

года 

Молодые педа-

гоги, учителя, 

нуждающиеся в 

методическом 

сопровождении 

Площадки: СОШ 

№1: русский язык 

(Ефимова Е.В.), ма-

тематика (Морозова 

С.Ю.), английский 

язык (Сушкова Е.Е.); 

СОШ №6: литерату-

ра (Трофимова Т.В.), 

обществознание 

(Иванова О.В.); 

Гимназия №1 имени 

Романенко Ю.В.: 

биология (Черных 

А.Н.); СОШ №10: 

история (Пирогов 

С.И.) 

Методисты Центра 

развития образова-

ния, руководители 

ОО, педагоги-

предметники 

Методическое сопро-

вождение ОО, чьи 

выпускники показали  

низкие результаты на 

ГИА-2020 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Администрация 

ОО 

 

Общеобразователь-

ные организации. 

ЕГЭ:СОШ №3 (фи-

зика, математика,  

обществознание), 

СОШ №4 (биология, 

русский язык, ан-

глийский язык, ма-

тематика, информа-

тика и ИКТ), СОШ 

№8 (история, обще-

ствознание), СОШ 

№10 (русский язык, 

математика, обще-

ствознание), СОШ 

№12 (физика, биоло-

гия, история, обще-

ствознание), СОШ 

№13(история). 

Методисты Центра 

развития образова-

ния 

Методическое сопро-

вождение педагогов: 

- нуждающихся в ме-

тодической помощи 

В течение 

года по от-

дельному 

графику 

Методисты ЦРО, 

руководители 

ГМО, учителя-

предметники 

Общеобразователь-

ные организации, 

Центр развития об-

разования 

Центр развития об-

разования, руково-

дители городских 

методических объ-



 
 

при подготовке обу-

чающихся к ГИА; 

- впервые осуществ-

ляющих подготовку 

выпускников к ГИА, 

молодых специали-

стов 

единений 

Посещение уроков, 

элективных курсов и 

курсов по выбору 

учителей, которым 

требуется методиче-

ская помощь 

В течение 

года по от-

дельному 

графику 

ЦРО, заместите-

ли директоров 

общеобразова-

тельных органи-

заций 

Общеобразователь-

ные организации 

Центр развития об-

разования, замести-

тели директоров об-

щеобразовательных 

организаций 

 Заседание ГМС 

«Перспективы и но-

вые возможности си-

стемы образования 

города Бузулука через 

развитие цифровой 

образовательной сре-

ды» 

Август ЦРО, руководи-

тели ГМО 

Управление образо-

вания  

Методисты ЦРО, ру-

ководители ГМО, 

заместители руково-

дителей ОО по учеб-

но-воспитательной 

работе 

ГМО заместителей 

руководителей «Ис-

пользование  анализа 

результатов ГИА для 

подготовки выпуск-

ников 2021года к 

успешному прохож-

дению ГИА» 

Август ЦРО, заместите-

ли руководите-

лей ОО 

ЦРО Щербакова С.А., ру-

ководитель ГМО за-

местителей руково-

дителей ОО 

Проведение заседаний 

ГМО с обязательным 

включением вопросов 

преподавания тем, вы-

зывающих наиболь-

шие затруднения у 

обучающихся 

Август,  

ноябрь,  

январь, 

март 

Методисты ЦРО, 

учителя-

предметники 

Образовательные 

организации 

Центр развития об-

разования, руково-

дители городских 

методических объ-

единений 

Проведение открытых 

уроков (занятий), ви-

деоурков, видеокон-

сультаций, мастер-

классов учителей, чьи 

обучающиеся показы-

вают стабильно высо-

кие результаты по 

предметам 

В соответ-

ствии с 

графиком 

Методисты ЦРО, 

учителя-

предметники 

Общеобразователь-

ные организации 

Лучшие учителя-

предметники города 

Курсы «Подготовка 

экспертов для провер-

ки ОГЭ» 

Ноябрь Учителя 7,8,9 

классов 

МОАУ «СОШ №6» Овчаренко В.Л., ме-

тодист ЦРО 

Обучение на курсах 

повышения квалифи-

кации 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

ИПКиППРООГПУ  и 

организации высше-

го образования, 

осуществляющие 

Центр непрерывного 

повышения квали-

фикации педагогов 

(ЦНПКП), админи-



 
 

дополнительную 

профессиональную 

подготовку кадров 

страция общеобра-

зовательных органи-

заций 

1. Заседание ГМО учителей русского языка и литературы 

Анализ работы  ГМО, 

ГИА  в 2019-2020 

учебном году. Плани-

рование работы на 

2020-2021 учебный 

год 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, руко-

водители ШМО 

русского языка и 

литературы 

МКУ «ЦРО» в фор-

мате ВКС 

Центр развития об-

разования, Блохина 

Т.В., руководитель 

ГМО 

Практический семи-

нар «Сочинение по 

литературе: структу-

ра, изменения в 

структуре написания» 

(с учетом анализа ре-

зультатов итогового 

сочинения 2019-2020 

учебного года и тре-

бований 2020-2021 

учебного года) 

Сентябрь  Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры, работа-

ющие в 

9-11 классах 

МОАУ «СОШ №8» Блохина Т.В., руко-

водитель ГМО Учи-

теля русского языка 

и литературы, рабо-

тающие в 10, 11-х 

классах 

Теоретико-

практический семинар 

для учителей с малым 

опытом подготовки к 

ГИА«Структура и 

особенности проведе-

ния и оценивания уст-

ной части экзамена в 9 

классах, методы фор-

мирования коммуни-

кативных компетен-

ций на уроках русско-

го языка и литерату-

ры» 

Ноябрь  Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры, работа-

ющие в 9 клас-

сах 

МОАУ «СОШ №8» Блохина Т.В., руко-

водитель ГМО, учи-

теля, работающие в 

9 классах 

Круглый стол 

 «Система подготовки 

обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ по литературе» 

(обмен опытом рабо-

ты) 

Ноябрь Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры, работа-

ющие в 9,11 

классах, чьи де-

ти собираются 

сдавать экзамен 

МОАУ «СОШ№6» Блохина Т.В., руко-

водитель ГМО, 

Трофимова Т.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

СОШ №6, Дуварова 

Л.П.,учитель русско-

го языка и литерату-

ры СОШ №12 

Практический обмен 

опытом по подготовке 

обучающихся к ито-

говой аттестации (по 

результатам полуго-

довых контрольных 

работ) 

Январь (3-я 

неделя) 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры, работа-

ющие в 9-11 

классах 

МОАУ «СОШ №8» Центр развития об-

разования, Блохина 

Т.В., руководитель 

ГМО, Андреева 

С.А., руководитель 

ШМО учителей рус-

ского языка и лите-

ратуры СОШ №1 



 
 

имени В.И. Басмано-

ва 

Практический семи-

нар 

«Виды пунктуацион-

ных  ошибок в пись-

менных работах обу-

чающихся. Классифи-

кация» (по результа-

там анализа ЕГЭ-

2020,задание №21) 

Февраль - 

март 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры, работа-

ющие в 7 – 11 

классах (микро-

группы по па-

раллелям) 

МОАУ «СОШ №8» Центр развития об-

разования, Блохина 

Т.В., руководитель 

ГМО 

Анализ успешности 

выполнения диагно-

стических работ, ре-

гиональных пробных 

экзаменов в 9, 11 

классах с выявлением 

типичных ошибок, 

корректировка  пла-

нов работ ГМО, 

ШМО, педагогов 

В течение 

года (после 

каждой ди-

агностиче-

ской рабо-

ты) 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

Общеобразователь-

ные организации 

Центр развития об-

разования, Блохина 

Т.В., руководитель 

ГМО, руководители 

ШМО, учителя рус-

ского языка и лите-

ратуры 

2. Заседание ГМО учителей математики 

Анализ результатов  

ЕГЭ – 2020 

Теоретико-

практический семинар 

«Аналитическая дея-

тельность учителя» 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, руко-

водители ШМО 

ЦРО Центр развития об-

разования, Морозова 

С.Ю., руководитель 

ГМО 

Рабочая группа: со-

ставление рабочей 

программы по пред-

мету «Математи-

ка»(10-11 классы) по 

ФГОС  

Август Руководитель 

ГМО, учителя 

математики 10 

класс  

ЦРО Морозова С.Ю., ру-

ководитель ГМО 

Практический семи-

нар по подготовке к 

ОГЭ  «Практико-

ориентированные за-

дачи (№1-5)» 

Октябрь Учителя матема-

тики, работаю-

щие в 9 классах 

МОАУ «СОШ № 1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития об-

разования, Морозова 

С.Ю., руководитель 

ГМО 

Практикум решения 

задач: 

1)Решение олимпиад-

ных задач; 

2)Производная, ее 

применение для ис-

следования функций 

(ЕГЭ №7, 12) 

Ноябрь (2-

я неделя) 

Учителя матема-

тики, работаю-

щие в 10-11  

классах 

МОАУ «СОШ № 1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,  Морозова 

С.Ю., руководитель 

ГМО  

Практический обмен 

опытом по подготовке 

обучающихся к ито-

говой аттестации (по 

Январь (2-я 

неделя) 

Учителя матема-

тики, работаю-

щие в 9-11 клас-

сах 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО, Морозова 

С.Ю., руководитель 



 
 

результатам полуго-

довых контрольных 

работ)  

ГМО 

Мастер-класс по теме 

«Финансовая матема-

тика» (ЕГЭ № 17) 

Март (4 

неделя) 

Учителя матема-

тики, работаю-

щие в 10 – 11 

классах 

МОАУ «СОШ №6» Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО, Морозова 

С.Ю.,  руководитель 

ГМО 

Анализ успешности 

выполнения диагно-

стических работ, ре-

гиональных пробных 

экзаменов в 9, 11 

классах с выявлением 

типичных ошибок, 

корректировка  пла-

нов работ ГМО, 

ШМО, педагогов 

В течение 

года (после 

каждой ди-

агностиче-

ской рабо-

ты) 

Учителя матема-

тики 

Общеобразователь-

ные организации 

Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО, Морозова 

С.Ю. руководитель 

ГМО руководители 

ШМО, учителя ма-

тематики 

 

3. Заседание ГМО учителей биологии 

1.Анализ результатов 

ГИА-2020  

2. Из опыта работы по 

подготовке обучаю-

щихся к сдаче  ЕГЭ. 

Проблемы и перспек-

тивы. 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, учи-

теля биологии 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития об-

разования, Кокотки-

на Ю.А., руководи-

тель ГМО, 

Селькова М.А., учи-

тель биологии СОШ 

№3 

Круглый стол «Разбор 

заданий ЕГЭ 2020. 

Решение практиче-

ских заданий».  Изу-

чение критериев оце-

нивания второй части 

заданий 

 

Ноябрь Учителя биоло-

гии 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития об-

разования, Кокотки-

на Ю.А., руководи-

тель ГМО 

Практико-

ориентированный се-

минар по теме «Реше-

ние задач по теме 

«Генетика» №25,26 

при подготовке к ЕГЭ 

Январь Учителя биоло-

гии 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития об-

разования, Кокотки-

на Ю.А., руководи-

тель ГМО, 

Гольцова С.Л., учи-

тель биологии СОШ 

№12,Кильдишова 

М.А., учитель био-

логии и химии СОШ 

№4 

Круглый стол «Орга-

низация работы с 

учащимися с целью 

эффективной подго-

товки к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ» (изучение мето-

дических писем и ре-

комендаций, практи-

Март Учителя биоло-

гии 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития об-

разования, Кокотки-

на Ю.А., руководи-

тель ГМО, 

Морозенко В.Х., 

учитель биологии 

Гимназии № 1 имени 

Романенко Ю.В. 



 
 

кум по методике под-

готовки к решению 

практических задач по 

биологии) 

Анализ успешности 

выполнения диагно-

стических работ, ре-

гиональных пробных 

экзаменов в 9, 11 

классах с выявлением 

типичных ошибок, 

корректировка  пла-

нов работ ГМО, 

ШМО, педагогов 

В течение 

года (после 

каждой ди-

агностиче-

ской рабо-

ты) 

Учителя биоло-

гии 

 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития об-

разования, Кокотки-

на Ю.А., руководи-

тель ГМО, учителя 

биологии 

4. Заседание ГМО учителей химии 

Анализ результатов 

ЕГЭ   2019-2020 учеб-

ного года, планирова-

ние мероприятий по 

совершенствованию 

форм и методов под-

готовки к итоговой 

аттестации в 2020-

2021 учебном году 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, учи-

теля химии 

МОАУ «Гимназия 

№1 имени Романен-

ко Ю.В.» 

Центр развития об-

разования, Саблина 

Т.В., руководитель 

ГМО 

Круглый стол: 

1.  «Формирование 

навыков использова-

ния приобретённых  

знаний и умений в 

практической дея-

тельности и повсе-

дневной жизни для 

экологически грамот-

ного поведения в 

окружающей среде»; 

2. Проблемы подго-

товки обучающихся  к 

ГИА  по химии в  

2020/2021 с включе-

нием  практической  

части. 

3. Всероссийская про-

верочная работа – 

единый стандарт 

оценки знаний 

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

разования, Саблина 

Т.В., руководитель 

ГМО  

Кильдишова М.А., 

учитель биологии и 

химии СОШ №4, 

Щевелева Т.В., учи-

тель химии ООШ 

№5,  

Рыжкова Л.М., учи-

тель химии СОШ 

№13 

Практический семи-

нар по теме «Форми-

рование  навыков  со-

ставления уравнений  

реакций на основании 

описанных признаков 

реакций с участием 

Январь  Учителя химии МОАУ «СОШ №12» Центр развития об-

разования, Саблина 

Т.В., руководитель 

ГМО 

Самсонова В.А., 

учитель химии СОШ 

№12 



 
 

основных классов не-

органических соеди-

нений» 

Мастер-класс: 

«Решение задач ГИА  

по теме «Химические 

свойства элементов с 

участием металлов 

побочных подгрупп» 

Март Учителя химии МОАУ «Гимназия 

№1 имени Романен-

ко Ю.В.» 

Центр развития об-

разования 

Саблина Т.В., руко-

водитель ГМО, 

Мазаева Н.Н., учи-

тель химии СОШ 

№8, 

Махно Ю.П., учи-

тель химии СОШ 

№1 имени В.И. Бас-

манова 

Анализ успешности 

выполнения диагно-

стических работ, ре-

гиональных пробных 

экзаменов в 9, 11 

классах с выявлением 

типичных ошибок, 

корректировка  пла-

нов работ ГМО, 

ШМО, педагогов 

В течение 

года (после 

каждой ди-

агностиче-

ской рабо-

ты) 

Учителя химии 

 

МОАУ «Гимназия 

№1 имени Романен-

ко Ю.В.» 

Центр развития об-

разования, Саблина 

Т.В.,  руководитель 

ГМО, учителя химии 

5. Заседание ГМО учителей физики 

Анализ результатов 

ЕГЭ 2020 года. 

Планирование работы 

ГМО с учетом наибо-

лее актуальных во-

просов преподавания 

предмета и подготов-

ки выпускников к 

ГИА -2021года. 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, учи-

теля физики 

МКУ г. Бузулука 

«ЦРО» 

Центр развития об-

разования, Бурикова 

В.М., руководитель 

ГМО 

Изучение изменений в 

демоверсии ОГЭ и 

ЕГЭ по физике 

 

Сентябрь ЦРО, руководи-

тель ГМО, руко-

водители ШМО 

МКУ г. Бузулука 

«ЦРО» 

Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,  

Бурикова В.М., ру-

ководитель ГМО 

Мастер -  класс «Осо-

бенности подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ 

по физике». Обмен 

опытом ведущих учи-

телей. 

Октябрь ЦРО, руководи-

тель ГМО, учи-

теля физики 

МКУ г. Бузулука 

«ЦРО» 

Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,  

Бурикова В.М. руко-

водитель ГМО, Пар-

кина А.Н., учитель 

физики СОШ№6 

Практической занятие 

по решению задач по 

теме «Молекулярная 

физика, термодина-

мика».  

Ноябрь Учителя физики  МОАУ «СОШ №10» Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,  

Бурикова В.М., ру-

ководитель ГМО 



 
 

Практическое занятие 

в группах «Особенно-

сти решения задач по 

теме      «Конденсато-

ры. Энергия конден-

саторов» за 11класс 

Январь ЦРО, руководи-

тель ГМО, руко-

водители ШМО 

МОАУ «СОШ №10» Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,  

Бурикова В.М., ру-

ководитель ГМО 

Практикум «Различ-

ные подходы к реше-

нию задач на  второй 

закон Ньютона  ЕГЭ, 

ОГЭ» 

Февраль ЦРО, руководи-

тель ГМО, руко-

водители ШМО 

МОАУ «СОШ №10» Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,  

Бурикова В.М., ру-

ководитель ГМО 

Практическое занятие 

«Применение элемен-

тов углублённого кур-

са физики в решение 

задач высокой слож-

ности. Решение задач 

повышенной сложно-

сти   (по материалам 

КИМ ЕГЭ 2015-2020 

гг.) по теме «Оптика. 

Линзы». 

Март ЦРО, руководи-

тель ГМО, руко-

водители ШМО 

МОАУ «СОШ №10» Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,  

Бурикова В.М., ру-

ководитель ГМО 

6. Заседание ГМО учителей информатики и ИКТ 

Анализ работы ГМО,  

результатов ЕГЭ 2020 

года. Планирование 

работы ГМО с учетом 

наиболее актуальных 

вопросов преподава-

ния предмета и подго-

товки выпускников к 

ГИА -2021года. 

Август ЦРО, руководи-

тель ГМО, учи-

теля информати-

ки  

ЦРО Центр развития об-

разования, Сундеева 

Е.А., руководитель 

ГМО 

Круглый стол «Озна-

комление и анализ до-

кументов, определя-

ющих содержание 

контрольных измери-

тельных материалов 

ОГЭ и ЕГЭ (компью-

терный вариант) по 

информатике. Пер-

спективные модели 

ОГЭ и ЕГЭ». 

 

Сентябрь  ЦРО, руководи-

тель ГМО, руко-

водители ШМО 

ЦРО Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,Сундеева Е.А. 

руководитель ГМО 

Мастер-класс «Систе-

ма работы и методи-

ческие рекомендации 

учителей, подгото-

вивших выпускников-

высокобальников по 

информатике в 2020 

году». 

Ноябрь ЦРО, руководи-

тель ГМО, руко-

водители ШМО 

ЦРО Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,Сундеева Е.А., 

руководитель ГМО, 

Тимофеева Е.Ю., 

учитель информати-

ки и ИКТ СОШ №1 

имени В.И. Басмано-



 
 

ва 

Мастер-класс на тему 

«Эффективные спосо-

бы решения задач по-

вышенного уровня 

сложности ЕГЭ» 

Январь ЦРО, руководи-

тель ГМО, руко-

водители ШМО 

ЦРО Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,Сундеева Е.А., 

руководитель ГМО 

Мастер-класс «Систе-

ма работы с высоко-

мотивированными 

обучающимися на 

уроках и во внеуроч-

ной деятельности 

(обмен опытом)» 

Январь ЦРО, руководи-

тель ГМО, руко-

водители ШМО 

ЦРО Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,Сундеева Е.А., 

руководитель ГМО 

Практикум: Формиро-

вание у обучающихся 

навыков решения за-

даний 2 части: 

- «Организация вы-

числений в электрон-

ных таблицах» 

- «Конструирование 

алгоритмов. Разработ-

ка алгоритма для ис-

полнителя Робот» 

- Решение задачи на 

языке программиро-

вания (задание №18) 

Март ЦРО, руководи-

тель ГМО, руко-

водители ШМО 

ЦРО Тренкина Г.Г., заме-

ститель директора 

ЦРО,Сундеева Е.А., 

руководитель ГМО 

7. Заседание ГМО учителей английского языка 

Анализ результатов 

ГИА-11. Планирова-

ние работы на 2020-

2021 учебный год  

 

Август 

 

Руководители 

ШМО 

МКУ «ЦРО» Центр развития об-

разования, Черно-

усова Т.Н.,  руково-

дитель ГМО 

Формирование базы 

данных  педагогов,  

которым требуется 

методическая помощь 

при подготовке вы-

пускников к ГИА 

Август  Руководители 

ШМО 

ОО Центр развития об-

разования, Черно-

усова Т.Н.,  руково-

дитель ГМО, руко-

водители ШМО 

 

Изучение Методиче-

ских рекомендаций 

для учителей, подго-

товленных на основе 

анализа типичных 

ошибок участников 

ЕГЭ 2020 года, нор-

мативной базы ОГЭ, 

ЕГЭ-2021 по ино-

странным языкам 

Август Руководители 

ШМО 

ОО Центр развития об-

разования, Черно-

усова Т.Н.,  руково-

дитель ГМО, Азиева 

И.А., учитель ан-

глийского языка 

СОШ №6 

Круглый стол «Под-

готовка обучающихся 

Ноябрь Учителя ино-

странного языка 

МОАУ «СОШ №10» Центр развития об-

разования, Черно-



 
 

к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по 

иностранным языкам» 

(обмен опытом рабо-

ты) 

Современные инстру-

менты для подготовки 

ГИА (Составление 

банка пособий, сай-

тов, образовательных 

платформ) 

усова Т.Н.,  руково-

дитель ГМО, 

руководители ШМО, 

Бутакова Д.Е., учи-

тель английского 

языка СОШ №13 

Мастер-класс 

«Письменное выска-

зывание с элементами 

рассуждения по пред-

ложенной проблеме» 

Ноябрь 

 

Учителя ино-

странного языка 

МОАУ «СОШ №13» Центр развития об-

разования, Черно-

усова Т.Н.,  руково-

дитель ГМО, 

Бутакова Д.Е, учи-

тель английского 

языка СОШ №13 

 

Методический прак-

тикум «Раздел «Грам-

матика и лексика». 

Стратегии и приемы 

повышения эффек-

тивности подготовки 

выпускников к ГИА» 

Январь 

 

 

Учителя ино-

странного языка 

МОАУ «Гимназия 

№1 имени Романен-

ко Ю.В.» 

Центр развития об-

разования, Черно-

усова Т.Н.,  руково-

дитель ГМО, 

Брайцева, учитель 

английского языка 

Гимназии №1 имени 

Романенко Ю.В. 

 

 

 

 

Языковой практикум 

«Особенности разви-

тия умений  говорения  

на английском языке в 

рамках подготовки к 

ГИА» 

Январь Учителя ино-

странного языка 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития об-

разования, Черно-

усова Т.Н.,  руково-

дитель ГМО, 

Сушкова Е.Е., учи-

тель английского 

языка СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва 

 

Практическая работа 

по отработке ПО: 

Технологические ас-

пекты проведения 

устной части ОГЭ по 

иностранным языкам 

Апрель 

 

 

 

Учителя ино-

странного языка 

 

МОАУ «СОШ №10» Центр развития об-

разования, Черно-

усова Т.Н.,  руково-

дитель ГМО, руко-

водители ШМО 

Участие в вебинарах 

по актуальным вопро-

сам содержания КИМ 

ЕГЭ/ОГЭ-2020 

В течение 

года 

Учителя ино-

странного языка 

 

ОО Руководители ШМО 

Анализ успешности 

выполнения диагно-

В течение 

года (после 

Учителя ино-

странного языка 

ОО Центр развития об-

разования, Черно-



 
 

стических работ, ре-

гиональных пробных 

экзаменов в 9, 11 

классах с выявлением 

типичных ошибок, 

корректировка  пла-

нов работ ГМО, 

ШМО, педагогов. 

Практический обмен 

опытом по подготовке 

обучающихся к ито-

говой аттестации 

каждой ди-

агностиче-

ской рабо-

ты) 

 усова Т.Н.,  руково-

дитель ГМО, руко-

водители ШМО 

Групповые консуль-

тации для учащихся 

по проблемным во-

просам ГИА 

Сентябрь-

май 

Учителя ино-

странного языка 

 

ОО Черноусова Т.Н.,  

руководитель ГМО, 

руководители ШМО 

Индивидуальные кон-

сультации для учите-

лей. Методическая 

помощь учителям, 

имеющих проблемы 

методического харак-

тера при подготовке 

выпускников к ГИА 

В течение 

года 

Учителя ино-

странного языка, 

нуждающиеся в 

методическом 

сопровождении 

ОО Центр развития об-

разования, Черно-

усова Т.Н.,  руково-

дитель ГМО, учите-

ля-тьюторы 

8. Заседание ГМО учителей географии 

1. Анализ результатов 

ГИА-11. 

2. Обмен опытом ра-

боты по дистанцион-

ной подготовке обу-

чающихся к успешной 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Август Руководитель 

ГМО, учителя 

географии 

МОАУ «СОШ №10» Центр развития об-

разования,  

Радаева Н.Г., руко-

водитель ГМО, 

Калашникова И. П., 

учитель географии 

СОШ №8,  

Русяева О.Д., учи-

тель географии 

СОШ №6,  

Кузнецов В.М., учи-

тель географии 

СОШ №3 

Круглый стол по теме 

«Особенности выпол-

нения заданий ОГЭ 

базового и повышен-

ного уровня»: 

Базовый уровень: за-

дание №3 – особенно-

сти природы России; 

задание№7 – опреде-

ление объекта по кар-

те по географическим 

координатам. 

Повышенный уро-

вень: 

Ноябрь Учителя геогра-

фии 

МОАУ «СОШ №12» Центр развития об-

разования,  

Радаева Н.Г., руко-

водитель ГМО, Ки-

това О.С., учитель 

географии СОШ №3, 

Землякова Т.А., учи-

тель географии 

ООШ№5 

 



 
 

задание №17 – гео-

графические след-

ствия движения Зем-

ли; 

задание №14 – при-

родные и техногенные 

явления. 

Анализ пробных ОГЭ 

по географии. Отра-

ботка выполнения за-

даний, вызвавших 

наибольшее затрудне-

ние у обучающихся 

Февраль Учителя геогра-

фии 

МОАУ «СОШ №12» Центр развития об-

разования,  

Радаева Н.Г., руко-

водитель ГМО 

Семинар-практикум 

«Способы работы с 

географическими ат-

ласами– важнейшими 

источниками инфор-

мации для сдачи 

ОГЭ» 

Март Руководитель 

ГМО, учителя 

географии 

МОАУ «СОШ №12» Центр развития об-

разования,  

Радаева Н.Г., руко-

водитель ГМО, Ко-

валенко Н.А., учи-

тель географии Гим-

назии №1 имени Ро-

маненко Ю.В., Жи-

ганова И.П., учитель 

географии СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва 

9.Заседание ГМО учителей истории и обществознания 

Анализ результатов 

ГИА-2020 по истории 

и обществознанию. 

2.Задачи ГМО на но-

вый учебный год 

 

Август Руководитель 

ГМО, учителя 

истории и обще-

ствознания 

МОАУ «СОШ №6» Олексенко Т.Т., ме-

тодист ЦРО, Ивано-

ва О.В., руководи-

тель ГМО 

 

Методический семи-

нар «Системный под-

ход к проектированию 

предметных результа-

тов в обучении исто-

рии и обществознания 

в соответствии требо-

ваний ФГОС ООО и 

СОО и подготовке 

обучающихся к сдаче 

ГИА» 

 

Ноябрь Руководитель 

ГМО, учителя 

истории и обще-

ствознания 

МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басмано-

ва» 

Центр развития об-

разования, Иванова 

О.В., руководитель 

ГМО, 

Дикова И.А., учи-

тель истории и об-

ществознания СОШ 

№1 имени В.И. Бас-

манова, 

Федорова Л.И., учи-

тель истории и об-

ществознания СОШ 

№8 

Практико-

ориентированный се-

минар «Современный 

урок: создание систе-

мы повышения каче-

ства преподавания 

предмета через ком-

Январь Руководитель 

ГМО, учителя 

истории 

МОАУ «СОШ №10» Центр развития об-

разования, Иванова 

О.В., руководитель 

ГМО, 

Пирогов С.И., учи-

тель истории и об-

ществознания СОШ 



 
 

плексное использова-

ние современных 

подходов и использо-

вание их при подго-

товке к ГИА и ВПР» 

 

№10, 

Сафронова Т.А., 

учитель истории и 

обществознания 

СОШ №13,  

Гридасова Ю.Г., 

учитель истории и 

обществознания 

Гимназии №1 имени 

Романенко Ю.В. 

Обучающий семинар 

«Методы эффектив-

ной работы над разви-

тием навыка смысло-

вого чтения» задания 

ЕГЭ обществознания 

№  20- 24. 

март  МОАУ «СОШ №6» Центр развития об-

разования, Иванова 

О.В., Руководитель 

ГМО 

Ильина О.А., учи-

тель истории и об-

ществознанияСОШ 

№3, 

Биишева М.Ю., учи-

тель истории и об-

ществознания СОШ 

№6, Барабанова 

В.П., учитель исто-

рии и обществозна-

ния СОШ №3 

Анализ успешности 

выполнения диагно-

стических работ, ре-

гиональных пробных 

экзаменов в 9, 11 

классах с выявлением 

типичных ошибок, 

корректировка  пла-

нов работ ГМО, 

ШМО, педагогов 

В течение 

года (после 

каждой ди-

агностиче-

ской рабо-

ты) 

Учителя истории 

и обществозна-

ния 

 

МОАУ «СОШ№6» Центр развития об-

разования, Иванова 

О.В., руководитель 

ГМО 

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

классов 

Организация работы 

профильных классов 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся10, 

11 классов 

Гимназия №1, 

СОШ №№ 6, 8 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Реализация электив-

ных курсов 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся9-

11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Городские открытые 

консультации лучших 

учителей ОО города 

В период 

каникул 

Обучающиеся 9, 

11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Центр развития об-

разования, учителя-

предметники 

Психологическое сопровождение 

Организация работы 

психологической 

службы в общеобра-

зовательных органи-

Сентябрь-

май 

Обучающиеся4-

11классов, роди-

тели 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, школь-

ные психологи 



 
 

заций по плану обще-

образовательных ор-

ганизаций 

Работа специалистов 

ЦДОД «Содруже-

ство»: 

1) Выступление пси-

хологов ЦДОД на ро-

дительских собраниях 

в общеобразователь-

ных организациях 

2) Проведение тре-

нингов для «тревож-

ных» обучающихся 

3) Оказание помощи 

учителям, работаю-

щим в выпускных 

классах 

4)Индивидуальные 

консультации с роди-

телями, выпускника-

ми. 

 

 

 

Январь-

март 

 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

Родители обу-

чающихся 9, 11 

классов 

 

 

 

По рекоменда-

ции школьного 

психолога 

По просьбе учи-

телей 

 

 

Обучающиеся 9, 

11 классов, ро-

дители выпуск-

ников 

 

 

 

Общеобразователь-

ные организации 

 

 

 

 

ЦДОД «Содруже-

ство» 

 

 

ЦДОД «Содруже-

ство» 

 

 

ЦДОД «Содруже-

ство» 

 

ЦДОД «Содруже-

ство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные психоло-

ги, специалисты 

ЦДОД «Содруже-

ство» 

Психологический 

тренинг для учителей-

собеседников 

Март-

апрель 

Учителя-

собеседники на 

устном собесе-

довании по рус-

скому языку 

Общеобразователь-

ные организации 

ГМО школьных пси-

хологов 

Организационно-педагогическое обеспечение 

Подготовка обучаю-

щихся по школьному 

плану реализации 

Мониторинга, подго-

товки к государствен-

ной итоговой аттеста-

ции 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся4-

11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций 

Проведение кон-

трольных работ по 

математике и русско-

му языку, предметам 

по выбору 

По графи-

ку, утвер-

жденному 

МО Орен-

бургской 

области 

Обучающиеся 

4,5,7-11 классов 

(русский язык, 

математика); 9-

11 классов 

(предметы по 

выбору) 

Общеобразователь-

ные организации 

Специалисты 

Управления образо-

вания, методисты 

ЦРО 

По графику 

проведения 

контроль-

ных меро-

приятий 

Обучающиеся 6 

классов (русский 

язык, математи-

ка) 

Зачет по геометрии По графи-

ку, утвер-

жденному 

Обучающиеся 7-

9 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Тренкина Г.Г., ад-

министрация обще-

образовательных ор-



 
 

МО Орен-

бургской 

области 

ганизаций 

Анализ результатов 

контрольных срезов 

знаний обучающихся, 

зачетов, собеседова-

ний 

По графи-

ку, утвер-

жденному 

МО Орен-

бургской 

области; 

муници-

пальные 

контроль-

ные работы 

– в недель-

ный срок 

после про-

ведения 

контроль-

ного меро-

приятия 

Администрация 

общеобразова-

тельных органи-

заций, учителя-

предметники  

Центр развития об-

разования, общеоб-

разовательные орга-

низации 

Методисты Центра 

развития образова-

ния, администрация 

общеобразователь-

ных организаций 

Формирование спис-

ковобучающихся 

группы «Риск» 

Сентябрь Обучающиеся4-

11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учите-

ля-предметники 

Формирование спис-

ков обучающихся, 

претендующих на вы-

сокие баллы при сдаче 

ЕГЭ 

Сентябрь Обучающиеся 11 

классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учите-

ля-предметники 

Разработка индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов для 

обучающихся с раз-

личной познаватель-

ной активностью 

Сентябрь Обучающиеся 4-

11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учите-

ля-предметники 

Работа с обучающи-

мися по индивидуаль-

ным образовательным 

маршрутам 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся4-

11 классов с уче-

том уровня под-

готовленности, в 

том числе груп-

па «Риск» 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учите-

ля-предметники 

Использование ди-

станционных форм 

обучения при подго-

товке к экзаменам 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся9-

11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учите-

ля-предметники 

Организация темати-

ческих консультаций 

в каникулярное время: 

- для обучающихся, 

сдающих математику 

на базовом уровне; 

- для обучающихся, 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Обучающиеся 11 

классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учите-

ля-предметники 



 
 

сдающих математику 

на профильном 

уровне 

Организация темати-

ческих консультаций 

в каникулярное время 

по русскому языку и 

математике 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Обучающиеся 

4-8, 10 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учите-

ля-предметники 

Составление графика 

консультаций по под-

готовке к промежу-

точной аттестации 

Сентябрь Обучающиеся  

4-8,10 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Администрация об-

щеобразовательных 

организаций, учите-

ля-предметники. 

Проведение кон-

трольных работ для 

детей группы «Риск» 

по текстам Управле-

ния образования 

Апрель Обучающиеся 9, 

11 классов груп-

пы «Риск» 

Общеобразователь-

ные организации 

Специалисты 

Управления образо-

вания, методисты 

Центра развития об-

разования 

Проведение муници-

пальных контрольных 

работ по русскому 

языку и математике в 

6 классах, по предме-

там по выбору в 10, 11 

классах 

По графику 

проведения 

контроль-

ных меро-

приятий 

Обучающиеся 6, 

10-11 классов 

Общеобразователь-

ные организации, 

ОО –  пункты прове-

дения контрольных 

работ 

Специалисты 

Управления образо-

вания, методисты 

Центра развития об-

разования 

Проведение пробных 

ОГЭ по математике и 

русскому языку 

По графи-

ку, утвер-

жденному 

МО Орен-

бургской 

области 

Обучающиеся 9 

классов 

Общеобразователь-

ные организации - 

ППЭ 

Специалисты 

Управления образо-

вания 

Проведение пробных 

ЕГЭ по математике 

(базовый и профиль-

ный уровни)  и рус-

скому языку 

По графи-

ку, утвер-

жденному 

МО Орен-

бургской 

области 

Обучающиеся 11 

классов 

Общеобразователь-

ные организации - 

ППЭ 

Специалисты 

Управления образо-

вания 

Посещение уроков и 

дополнительных заня-

тий с целью анализа 

эффективности про-

водимых мероприя-

тий, а также с целью 

оказания методиче-

ской помощи 

Сентябрь-

май 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся4-

11 классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Специалисты 

Управления образо-

вания, методисты 

Центра развития об-

разования 

Посещение уроков с 

целью выявления 

проводимых пропе-

девтических меропри-

ятий 

Сентябрь-

май 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

6-7х классов 

Общеобразователь-

ные организации 

Специалисты 

Управления образо-

вания, методисты 

Центра развития об-

разования 

Контроль за реализацией Мониторинга 

Проведение кон- Сентябрь- Учителя- Общеобразователь- Специалисты 



 
 

трольных срезов зна-

ний обучающихся в 

условиях, обеспечи-

вающих объектив-

ность полученных ре-

зультатов 

май организаторы, 

обучающиеся 4-

11 классов 

ные организации Управления образо-

вания, методисты 

Центра развития об-

разования 

Централизованная 

проверка контроль-

ных работ 

Сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

Общеобразователь-

ные организации 

Методисты Центра 

развития образова-

ния 

Тематическое изуче-

ние деятельности ОО 

по информационному 

и организационно-

методическому со-

провождению Мони-

торинга 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель 

Администрация 

ОО, учителя-

предметники 

Общеобразователь-

ные организации 

Специалисты 

Управления образо-

вания 

Контроль деятельно-

сти общеобразова-

тельных организаций 

по вопросам подго-

товки и проведения 

промежуточной атте-

стации 

Сентябрь-

май 

Администрация 

общеобразова-

тельных органи-

заций, учителя-

предметники 

Общеобразователь-

ные организации 

Специалисты 

Управления образо-

вания 

Организация и прове-

дение пробных экза-

менов в условиях, 

максимально соответ-

ствующих требовани-

ям Порядка 

Март-

апрель 

Администрация 

ОО, учителя-

работники ППЭ, 

обучающиеся 9, 

11 классов 

ППЭ Специалисты 

Управления образо-

вания 

Ведение БД результа-

тов контрольных ра-

бот по каждому обу-

чающемуся 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся 9-

11 классов 

Управление образо-

вания 

Специалисты 

Управления образо-

вания 

Рассмотрение вопро-

сов качества подго-

товки к ГИА, соблю-

дения Порядка прове-

дения ГИА с целью 

исключения наруше-

ний на аппаратных 

совещаниях Управле-

ния образования, со-

ветах руководителей 

Ежемесяч-

но 

Администрация 

ОО 

Управление образо-

вания 

Специалисты 

Управления образо-

вания 

Проведение индиви-

дуальных и группо-

вых собеседований с 

директорами общеоб-

разовательных орга-

низаций 

- по работе с обучаю-

щимися группы 

«риск»; 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Администрация 

общеобразова-

тельных органи-

заций 

Управление образо-

вания 

Специалисты 

Управления образо-

вания 



 
 

- по результатам мо-

ниторинга учебных 

достижений обучаю-

щихся 

 

Март  

Тематическая провер-

ка «Мониторинг каче-

ства обучения по рус-

скому языку и мате-

матике обучающихся 

10 классов 2020-2021 

учебного года» 

Май  Администрация 

общеобразова-

тельных органи-

заций 

Управление образо-

вания, общеобразо-

вательные организа-

ции 

Специалисты 

Управления образо-

вания 

 

 

 


