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План мероприятий  

по реализации муниципального мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях Александровского района в 2016-2017 

учебном году  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цель: создание условий для успешной подготовки, организации и проведения ГИА, 

РЭ в 2016-2017 учебном году, выработка единых подходов к промежуточной и итоговой 

аттестации по  русскому языку, математике, предметам по выбору на всех уровнях 

образования – начальном общем, основном общем, среднем общем образовании. 

Задача учителей и школы – позаботиться о своевременной, а главное, качественной 

подготовке к промежуточной, текущей и государственной итоговой аттестации. 

План содержит пять этапов: 

I. подготовительный, проектировочный 

II.  реализации плана Мониторинга  

III. аналитический 

IV. Контрольно-коррекционный 

V. Заключительный 

Каждый этап предполагает создание условий для подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации, прежде всего в обеспеченности: организационной, информационной, 

методической. 

Организационная обеспеченность образовательного процесса связана с 

модернизацией учебного плана, с введением на его основе предпрофильной и профильной 

подготовки в 8-11 классах, с модернизацией расписания занятий, корректировкой 

календарно-тематического планирования, связанной с проведением контрольных 

процедур, пробных экзаменов в форме РЭ, ОГЭ, ЕГЭ. 

Информационная обеспеченность образовательного процесса подразумевает 

размещение документов и нормативных актов на стендах и сайтах отдела образования, 

общеобразовательных организаций, проведение инструктивных совещаний для родителей, 

администрации ОО, обучающихся. 

Методическая обеспеченность образовательного процесса создается в процессе 

коллективных, групповых, индивидуальных взаимодействий педагогов, т.е. главным 

образом на методических, практико-ориентированных совещаниях, мастер-классах,  

круглых столах. 

Успешная подготовка к промежуточной и итоговой аттестации в районе 

предполагает также психологическую готовность администрации, педагогического 

коллектива, обучающихся и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

используемые сокращения: 



ГИА  – государственная итоговая аттестация 

ОО  – общеобразовательные организации 

ОГЭ- основной государственный экзамен 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

Отдел МО и ДО – отдел методического обеспечения и дистанционного обучения 

ГВЭ - государственный выпускной экзамен 

РЭ - региональные экзамены 

 
Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Место 

проведения 

Ответственны

й 

Май-август 

(аналитиче

ский, 

подготовит

ельный, 

проектиров

очный 

этапы) 

1.Аппаратное совещание  

Аппаратное совещание:  

Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг (результаты 

анкетирования – районная психологическая 

служба). Май 2016 

Информация: 

 - итоги выполнения контрольных работ по 

допуску выпускников 11 классов к ЕГЭ. Май 2016 

г;  
1. Итоги ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Итоги промежуточной аттестации учащихся 

5-8, 10 классов и итоги региональных экзаменов 

в 4-х, 7-х, 8-х классах. 

3.Анализ реализации мероприятий 

муниципального Мониторинга в 2015-2016 

учебном году. Июнь 2016 г. 

Специалисты, 

методисты  

Отдел 

образования 

Муниципальны

й организатор 

мониторинга 

 Совещание руководителей ОО  

- Анализ результатов ГИА (заслушать 

руководителей МБОУ «Исянгильдиновская 

СОШ». МБОУ «Тукаевская СОШ», МБОУ 

«Каликинская ООШ имени Синицина А.И.»)  

- О функционировании системы внутреннего 

мониторинга в ОО. Самообследование ОО. 

(Заслушать руководителей МБОУ «Каменская 

ООШ», МБОУ «Султакаевская ООШ»). 

- Анализ работы за 2015-2016 учебный год и 

планирование работы на новый учебный год 

(заслушать директора МБОУ «Марксовская 

ООШ имени Мартынова Н. М.») 

Руководители 

ОО, 

специалисты, 

методисты  

Отдел 

образования 

Начальник 

отдела 

образования 

3. Нормативная база:  

- Приказ отдела образования «О реализации 

муниципальной системы оценки качества 

образования  в 2016-2017 уч. году» № 109 от 

18.08.2016 г; 

- Приказ отдела образования «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации мониторинга 

в 2016 -2017 учебном году» № 120 от 26.08.2016 

г 

- Аналитические отчеты «Анализ итогов и 

перспективы реализации Мониторинга в ОО 

Александровского района в 2015-2016 уч. г», 

«Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в 9-х, 11-х классах» 

-муниципальные планы подготовки к ГИА в 9-

х, 11-х классах 

   Отдел 

образования, 

МКУ «ЦОДОУ» 



4. Совет отдела образования: 
Мониторинг деятельности ОО в 2015-2016 уч.г.  

Утверждение рейтинга ОО. (август) 

Методический Совет 

Аналитическая работа учителей-предметников 

по итогам пробных РЭ, ОГЭ, ЕГЭ. Обобщение 

этапов работы, выводы,  рекомендации. (май 

2016) 

Информация: 

Выпуск сборника «Информационно-
аналитические материалы по итогам работы 

системы образования Александровского района 

в 2015-2016 учебном году» 

Совет отдела 

образования 

Отдел 

образования 

Начальник 

отдела 

образования 

5. Работа с обучающимися: 

- Знакомство обучающихся 4-х -11 -х классов с 

целями, задачами, этапами, результатами 

мониторинга 

Обучающиеся 

4-11 классов 

ОО Руководители 

ОО, 

специалисты 

6. Работа с родителями: 

- Родительские собрания: Знакомство родителей 

с целями, задачами, этапами, результатами 

мониторинга 

- Задачи, стоящие перед школой, родителями по 

реализации мероприятий мониторинга; 

-Организация предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в школе (июль, август) 

Родители  ОО Руководители 

ОО, 

специалисты 

7. Методическая работа: 

- Августовские заседания РМО учителей на базе  

школ в форме творческих площадок. Анализ 

работы  учителей русского языка и математики 

в текущем учебном году по участию в 

мониторинге 

- Деятельность педагогов по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

-консультационная работа по корректировке 

календарно- тематического планирования 

-собеседование с руководителями ОО, 

заместителями по УВР по организации 

мониторинга в ОО 

Учителя -

предметники, 

руководители 

РМО, ОО 

 

ОО, 

методические 

площадки 

Начальник 

отдела 

образования,  

Отдел 

методического 

обеспечения и 

дистанционного 

обучения 

Сентябрь 

(этап 

реализации 

мониторин

га) 

1.Аппаратное совещание  

1. О проведении муниципального Мониторинга 

качества образования в ОО района. 

Специалисты, 

методисты  

Отдел 

образования 

Муниципальны

й организатор 

мониторинга 

2. Нормативная база:  

Инструктивные письма по проведению входных 

контрольных работ в рамках мониторинга 

-организация нормативно- правового 

информирования по реализации мониторинга 

через сайт отдела образования, использование 

Гугл-сервисов 

  Отдел 

образования 

3. Работа с обучающимися: 

- Знакомство с инструкцией по проведению 

диагностических контрольных работ; 

- Проведение контрольного среза № 1 

(входных КР)  в 4, 7, 8, 9, 10, 11-х классах  по 
русскому языку и математике по текстам ГБУ 

РЦРО, в 5-х классах по текстам муниципалитета 

 

4-11 классы  ОО Муниципальны

й организатор 

мониторинга 



4. Работа с родителями: 

- Участие в проведении родительских собраний 

по плану «Подготовка к итоговой аттестации»; 

- Задачи, стоящие перед школой, родителями по 

созданию комфортной обстановки в период 

участия в Мониторинге 

Родители 

учащихся 9, 11 

классов 

ОО Методисты, 

специалисты 

5. Методический  Совет: 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОСООО (МБОУ 

«Исянгильдиновская СОШ», МБОУ 

«Тукаевская СОШ»).  

 (по плану отдела образования)  

Информация: 

- выпуск рекомендаций для педагогов по итогам, 

выводы и предложения по участию в 

Муниципальном мониторинге»; 

- размещение актуальной информации на сайте 

отдела образования 

Методический 

совет 

Отдел 

образования 

Начальник 

отдела МО и 

ДО 

Координационн

ый совет 

 6.Совещания при директоре «Деятельность 

администрации ОО по контролю за работой 

педагогов по индивидуальному 

образовательному маршруту» 

Педагогические 

коллективы ОО 

ОО Администрация 

ОО 

Октябрь 

(этап 

реализации 

мониторин

га) 

Совет отдела образования 

О выполнении Муниципального мониторинга в 

части реализации Концепции математического 

образования  

Аппаратное совещание  

Об итогах входных контрольных работ в ОО 

района 

Совещание руководителей 

О реализации входной диагностики в рамках 

муниципального Мониторинга качества 

образования 

Совет отдела 

образования 

Отдел 

образования, 

ОО 

Начальник 

отдела МО и 

ДО 

2. Нормативная база:  

-Аналитические справки по итогам входных 

контрольных работ; 

-Приказ по отделу образования «Об итогах 

входных контрольных работ» 

   

3. Работа с обучающимися: 

-планирование работы на осенних каникулах 

очно-заочной школы «Спектр» для одаренных 

детей (русский язык, математика, предметы по 

выбору) 

- работа обучающихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

- осуществление дифференциации учащихся по 

образовательным группам, выявление учащихся 

группы «РИСК» 

-проведение контрольной работы по 

иностранному языку в 5,8 классах (НИКО) 

-проведение контрольного среза № 1 по 

биологии в 9, 11-х классах 

9-11-е  классы 

 

 

 

 

5, 8 классы 

 

 

9, 11 классы 

ОО Муниципальны

й организатор 

мониторинга 

4. Работа с родителями: 

- Классные собрания; 

- Индивидуальная работа с родителями по 
вопросам подготовки и проведения ГИА; 

- Информационные стенды «ГИА -2017, РЭ-

2017». 

Родители 

учащихся 4-х, 9-

х, 11-х классов 

ОО Администрация 

ОУ, классные 

руководители 



5. Работа с администрацией ОО: 

- Организация тематических выездов.  

Осуществление текущего контроля 

успеваемости, организация и проведение 

промежуточного мониторинга в МБОУ 

«Яфаровская СОШ» 

Организация внутришкольного контроля за 

подготовкой к государственной итоговой 

аттестации (МБОУ «Исянгильдиновская ООШ», 

МБОУ «Каменская ООШ») 

 

Администрация 

ОУ, учителя-

предметники 

ОО Отдел 

образования 

 6. Методическая работа 

- Открытый урок на базе МБОУ «Марксовская 

ООШ имени Мартынова Н.М.» 

- по математике в 9 классе (учитель 

Кунжарыкова А.С.) 

РМО учителей 

математики, 

русского языка 

 МО и ДО 

Ноябрь 

(этап 

реализации 

проекта) 

 Проведение собеседования по итогам входной 

диагностики 

Аппаратное совещание:  

1. О проведении собеседования с 

руководителями ОО по итогам мероприятий по 

контролю качества образования в первой 

четверти 

2. Итоговое сочинение в 11 классе - допуск к 

ЕГЭ  

Руководители 

ОО 

Отдел 

образования 

Муниципальны

й организатор 

мониторинга  

2. Нормативная база: 

 - Аналитические справки по итогам 

комплексной проверки филиалов школ  

-о проведении пробного сочинения для 

обучающихся 11-х классов (приказ) 

   

3. Работа с обучающимися: 

- Консультационная работа; 

- Организация работы в каникулярное время  по 

русскому языку, математике  в ОО; 

Организация работы каникулярных школ для 

детей группы «Риска» при Каликинской ООШ, 

Александровской СОШ, Ждановкой СОШ, 

Добринской СОШ. 

- организация тьюторского сопровождения 

одаренных обучающихся 8-10 классов с 

преподавателями ОГУ 

- организация обучения  в школах довузовской 

подготовки для выпускников 9, 11 классов 

- проведение контрольной работы по 

иностранному языку в 5,8 классах (НИКО) 

 

8 - 11-е классы 

 

 

 

 

 

 

 

5, 8 классы 

ОО Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Заместитель 

начальника 

4. Работа с родителями: 

Организация горячей линии отдела 

образования; 

- анкетирование родителей по уровню 

удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг по организации подготовки к ГИА 

Родители 

учащихся 

ОО администрация 

ОО, классные 

руководители 



5. Методическая работа: 

- участие в форуме на сайте ГБУ РЦРО «РЭ – 

2017» (обсуждение нормативной и 

инструктивно-методической документации, 

спецификаций экзаменационных работ) 

- Мастер-класс для учителей математики на базе 

МБОУ «Яфаровская СОШ» (учитель 

Набиуллина И.А.) 

- открытый урок по русскому языку на базе 

МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.», 11 класс (учитель 

Рахматуллина З.Р.) 

Учителя 

русского языка, 

математики 

ОО Руководители 

РМО учителей 

математики, 

русского языка 

Координационн

ый Совет 

6.  Методический Совет: 

1. Круглый стол. О реализации права 

обучающихся на выбор учебных предметов и 

формы проведения итоговой и промежуточной 

аттестации (руководители ОО). 

2. Совершенствование педагогического 

мастерства педагогов через  участие в 

конкурсном движении.  

3. Организация индивидуальной работы с 

одаренными детьми (подготовка к предметным 

олимпиадам).  

Методический 

Совет 

Отдел 

образования, 

МАОУ 

«Александров

ская СОШ 

имени 

Рощепкина 

В.Д.)» 

Отдел МО и ДО 

 7. Работа с администрацией ОО 

Собеседование с руководителями по итогам 

проведения входной диагностики, школьного 

этапа олимпиад  

Тематические выезды. Организация работы 

администрации ОО по повышению 

квалификации педагогов, качества 

преподавания русского языка и математики в 

МБОУ «Чебоксаровская ООШ», «Петровская 

ООШ».  

Администрация 

ОУ, учителя-

предметники 

ОО Специалисты, 

методисты 

Декабрь 

(промежут

очный 

контроль) 

1. Аппаратное совещание:  

- Мониторинг системы общего образования 

(предварительное отслеживание критериев 

эффективности деятельности ОО)  

-работа по информированию всех категорий 

выпускников о процедуре ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Специалисты, 

методисты 

Отдел 

образования 

Начальник 

отдела 

образования 

2. Нормативная база:  

-Аналитические справки по результатам 

полугодовых КР 

-приказ «По итогам полугодовых КР» 

  Отдел 

образования 

3. Работа с обучающимися: 

- контрольные срезы № 2 (за первое учебное 

полугодие) по русскому языку и математике в 4-

х, 7-х, 8-х, 9-х,10-х, 11-х классах по текстам 

РЦРО  

-проведение сочинения по русскому языку в 11 

классах по допуску к ГИА 

4- 11 классы ОО Муниципальны

й организатор 

мониторинга 

4. Совещание руководителей ОО: 

- Об организации ГИА выпускников 9-х классов 

в соответствии с изменениями в нормативной 

базе 

-Информация. Об итогах написания сочинения 

выпускниками 11-х классов 

Руководители 

ОО 

ОО Начальник 

отдела 

образования 



6. Методическая работа: 

- участие в форуме на сайте ГБУ РЦРО «РЭ – 

2017» (обсуждение нормативной и 

инструктивно-методической документации, 

спецификаций экзаменационных работ) 

Открытый урок по математике в 9 классе в 

Георгиевском филиале МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина 

В.Д.»(учитель Колоколова Ю.В.) 

Заместители 

руководителей 

по УВР 

Отдел 

образования 

Муниципальны

й организатор 

мониторинга 

Координационн

ый Совет 

Январь 

(аналитиче

ский этап) 

1. Аппаратное совещание:  

- Выполнение учителями –предметниками 

рекомендаций по итогам анализа результатов 

мониторинга в первом полугодии (замечания, 

предложения)  

аппарат Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

2. Нормативная база:  

- Справки по контролю за деятельностью 

образовательных организаций по результатам 

комплексных проверок  в части соблюдения 

нормативно-правовой базы, организации 

внутреннего мониторинга качества образования 

  Отдел 

образования 

1. Работа с обучающимися: 

-Организация работы школы для одаренных 

детей «Спектр» 

- Организация каникулярных школ для работы с 

обучающимися группы «РИСК»  при 

Александровской базовой, Ждановской, 

Добринской,  Каликинской кустовых  школах 

силами педагогов высшей квалификационной 

категории, победителей приоритетного 

национального проекта «Образование» и т.д. 

-организация тьюторского сопровождения 

одаренных обучающихся 8-10 классов с 

преподавателями ОГУ 

-организация обучения  в школах довузовской 

подготовки для выпускников 9, 11 классов 

9, 10, 11 классы ОО Администрация 

ОО, учителя-

предметники 

4. Работа с администрацией ОУ: 

- Тематические выезды. Организация 

внутришкольного контроля за деятельностью 

педагогов по индивидуальным 

образовательным маршрутам с обучающимися 

группы «риска», организация работы второй 

половины дня в МАОУ «Ждановская СОШ», 

МБОУ «Добринская СОШ».  

Методическая работа 

Открытый урок по математике в 9 классе 

МБОУ «Хортицкая СОШ» (учитель Силантьева 

С.Ю.) 

Администрация 

ОУ 

ОО Отдел 

образования 

Координационн

ый Совет 

Февраль 

(аналитиче

ский этап) 

1.Совет отдела образования 

- Организация ВШК в условиях внедрения 

ФГОС ООО (Хортицкая СОШ, 

Исянгильдиновская ООШ)  

- Анализ результатов мониторинга по итогам 

контрольных мероприятий (предметы по 

выбору) 

 Отдел 

образования 

Отдел МО и ДО 

Отдел 

образования 

3. Работа с родителями: 

Выездные родительские собрания «Как помочь 

ребенку успешно сдать ГИА?» (выезд в 

Ждановскую СОШ, Каменскую ООШ) 

родители ОО Специалисты, 

методисты 



4.Совещание руководителей ОО 

-внедрение модели образовательной среды, 

способствующей повышению качества 

исторического образования (руководитель РМО 

учителей истории) 

Руководители 

ОО 

Отдел 

образования 

Главный 

специалист  

5. Методическая работа: 

- Выпуск рекомендаций РМО «Приемы работы 

с учащимися повышенной мотивации по 

подготовке к ГИА», «Организация работы с 

детьми группы «риска» по ИОМ»; 

- Проведение практических семинаров учителей 

русского языка и математики. Мастер-класс в 11 

кл, по математике в МАОУ «Ждановская СОШ» 

(учитель Ивашкова Н.В.) 

РМО учителей 

русского языка, 

математики 

Отдел 

образования, 

ОО 

Отдел МО и 

ДО, РМО 

Координационн

ый Совет 

6. Работа с обучающимися: 

- Организация дистанционных Дней 

консультаций со слабоуспевающими 

учащимися (группа «Риск») силами педагогов 

высшей квалификационной категории, 

победителей приоритетного национального 

проекта «Образование» и т.д. (по отдельному 

графику) 

-Проведение контрольного среза № 3 (предметы 

по выбору ОГЭ, ЕГЭ)  по текстам РЦРО в 9-х, 

11-х классах  

-проведение итогового сочинения для 

обучающихся 11-х классов, получивших незачет 

в декабре 

9-е,11-е классы 

 

 

 

 

9-е, 11-е классы 

ОО ОО, классные 

руководители, 

психологи 

7.Работа с администрацией ОО. Тематические  

выезды. Контроль за проведением 

индивидуальных, групповых занятий, 

факультативных занятий, элективных курсов 

(МБОУ «Султакаевская ООШ», МБОУ 

«Петровская ООШ») 

Администрация 

ОО 

 методисты 

Март 

(контрольн

о – 

коррекцио

нный этап) 

1. Аппаратное совещание:  

- О проблемах преподавания по итогам срезов в 

форме ЕГЭ, ОГЭ предметам общественно-

гуманитарного и естественно-научного циклов 

Аппарат  Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

2. Нормативная база:  

Аналитические материалы по итогам 

мониторинга 

Приказы по организации пробных 

региональных экзаменов в 4, 7, 8 классах 

   

2. Методическая работа: 

- мастер-класс по русскому языку для 

обучающихся школ куста 11 класс (Крайнова 

В.И. Ждановская СОШ) 

- мастер-класс для обучающихся повышенной 

мотивации (профильный уровень) по 

математике 11 класс (Кашкарова Л.Н., 

Александровская СОШ) 

- мастер –класс для обучающихся 9 классов по 

математике школ Добринского куста (Машина 

Н.П., Любишкина С.В.) 

Учителя-

предметники 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Координационн

ый Совет 



4. Работа с учащимися: 

-Пробный экзамен по математике в 11-х классах 

в форме ЕГЭ на базе Александровского ППЭ 

(базовый и профильный уровень) 

-проведение пробных РЭ  в 4-х, 7-х. 8-х классах 

по русскому языку и математике 

-оформление стендов «Подготовка к 

промежуточной и итоговой аттестации» 

 

11 класс 

 

4, 7, 8 классы 

ОО Администрация 

ОО, учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Апрель-

Май 

(контрольн

о- 

коррекцио

нный этап) 

1. Аппаратное совещание:  

-Организация работы ППЭ для проведения 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2017 году 

Аппарат, 

руководители 

ОО 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

2. Нормативная база:  

-Приказ «Об участии в пробном ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку и математике» 

- Приказы «О проведении ГИА в форме ЕГЭ и 

ОГЭ» 

  Отдел 

образования 

3.Совет отдела образования 

Приемы работы с обучающимися повышенной 

мотивации по результатам урочной, 

внеурочной деятельности (Александровская 

СОШ) 

Совет отдела 

образования 

Отдел 

образования 

Начальник 

отдела 

образования 

4. Работа с обучающимися: 

- Проведение контрольного среза № 4 

(контрольной работы за год) по математике и 

русскому языку в 10 –х классах 

Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ по русскому 

языку и математике на базе ППЭ 

-итоги работы школы «СПЕКТР» 

Контрольный срез по ОБЖ (НИКО) 

Контрольный срез по русскому языку, 

математике (ВПР) 

Окружающий мир (ВПР) 

История (ВПР) 

Биология (ВПР) 

Необязательные предметы ЕГЭ (ВПР) 

Контрольный срез по русскому языку, 

математике 

9-11 классы 

 

 

8, 9 

 

4, 5  

4 

5 

5 

11 

5 

ОО 

 

 

 

 

 

ВПР 

 

ВПР 

 

ВПР 

 

ВПР 

 

ВПР 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования, 

администрация 

ОУ 

5. Методическая работа: 

- Обобщение этапов работы, выводы, 

составление рекомендаций, справок, отчетов 

Выпуск сборника: информационно –

аналитические материалы по итогам работы 

системы образования Александровского района 

Учителя– 

предметники, 

специалисты, 

методисты 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Координационн

ый Совет 

Июнь 

(заключите

льный 

этап) 

1. Аппаратное совещание:  

- О результатах реализации мероприятий 

Мониторинга  

аппарат Отдел 

образования 

Муниципальны

й организатор 

мониторинга 

2. Совещание руководителей:  

- Анализ работы за 2016-2017 учебный год и 

планирование работы на новый учебный год 

(Каменская ООШ», Султакаевская ООШ). 

 

Руководители 

ОО 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования, 

администрация 

ОО 

3. Нормативная база: 

-Сводный аналитический отчет по итогам 

реализации мероприятий Мониторинга  
- Приказы «Об итогах ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ» 

Творческие 

группы в ОО, 

методисты и 
специалисты 

 Отдел 

образования 



4.Методическая работа.  

Рекомендации для педагогов по итогам, выводы 

и предложения  по участию в Мониторинге 

- Размещение информации на сайте РОО 

аналитического отчета об итогах реализации 

муниципального Мониторинга в 2015-2016 

учебном году 

Руководители 

РМО учителей 

математики, 

русского языка, 

учителя-

предметники 

ОО Отдел 

образования, 

администрация 

ОО 

Координационн

ый Совет 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования  

администрации Александровского района 

 № ___  от 26.08.2016 г. 

 

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

по реализации муниципального мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях Александровского района в 2016-2017 

учебном году  

 

 

1. Пономарев В.Ю.  – начальник отдела образования  

2. Филиппова Т. В. – главный специалист отдела образования, 

муниципальный организатор мониторинга 

3. Жданова Н. А. – заместитель начальника отдела образования 

4. Кожемякина Н. В. – начальник отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения 

5. Семенова Е. Н. – руководитель РМО учителей русского языка 

6. Кашкарова Л. Н. - руководитель РМО учителей математики 

7. Немытикова О. В. – заместитель директора по УВР МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

8. Никулина О.М. - заместитель директора по учебной работе МБОУ 

«Добринская СОШ» 

 


