
  Отдел образования  

   администрации  

Бузулукского района  

Оренбургской области 

 

          ПРИКАЗ 

02.09.2021г.     № 308 

          г.Бузулук 

 

 О реализации регионального 

мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях 

Бузулукского района в 2021/2022 

учебном году. 

 

 

 

 

       Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области 

от 31.08.2021г. № 01-21/1418 «О реализации регионального мониторинга 

качества образования в 2021/2022 учебном году», в целях преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

реализации региональной и муниципальной систем оценки качества 

образования, повышения ответственности педагогов за результаты своего 

труда, а также в целях подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации на основе анализа предметных затруднений с использованием 

индивидуальных образовательных маршрутов  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Продолжить реализацию регионального мониторинга качества 

образования в общеобразовательных организациях Бузулукского района 

(далее – Мониторинг) в 2021/2022 учебном году на основании сводного 

графика проведения мероприятий по контролю знаний обучающихся 

образовательных организаций Оренбургской области на 2021/2022 учебный 

год согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.  Утвердить план мероприятий по реализации Мониторинга, подготовки 

учащихся общеобразовательных организаций Бузулукского района к 

государственной итоговой  и промежуточной аттестации 2021/2022 учебного 

года согласно приложению 2 к настоящему приказу 

3. Главному специалисту отдела образования Самсоновой Е.И.:  

3.1. Осуществить координацию деятельности руководителей 

образовательных организаций по подготовке и проведению Мониторинга. 

Срок: в течение 2021/2022 уч. года 

3.2. Провести собеседования с руководителями общеобразовательных 

организаций Бузулукского района по эффективности мероприятий в рамках 

Мониторинга. 

Срок: до 20.09.2021 года 



3.3. Обеспечить: 

3.3.1. рассылку контрольных измерительных материалов в 

общеобразовательные организации, соблюдение режима информационной 

безопасности, в день проведения работ 

3.4. контроль за процедурой проведения мониторинга в 

общеобразовательных организациях с целью недопущения необъективности 

результатов 

3.5. предоставление в ГБУ РЦРО отчетов об итогах мониторинговых 

работ согласно графику 

Срок: в течение 2021/2022 уч. года 

4. Заведующему ИМО МКУ «РМЦ ООО» Мещеряковой М.В.: 

4.1. Обеспечить информационное и организационно - методическое 

сопровождение Мониторинга, в том числе организовать разъяснительную 

работу с обучающимися и их родителями по участию в данных 

мероприятиях. 

Срок: до 13 сентября 2021 года. 

4.2. Совершенствовать систему методического сопровождения 

учителей через непрерывное повышение квалификации, в том числе 

курсовую подготовку, взаимопосещения учебных занятий, сетевое 

взаимодействие с учителями-тьюторами, самообразование. Особое внимание 

уделить учителям школ с низкими образовательными результатами. 

Срок: в течение 2021/2022 уч. года 

4.3. Осуществлять аналитическую деятельность по итогам 

выполнения мероприятий Мониторинга.  

Срок: в течение 2021/2022 уч. года 

4.4. Взять на особый контроль работу общеобразовательных 

организаций в части использования ИКТ-технологий и электронных форм 

документации при проведении, анализе работ, разработке и реализации 

образовательных маршрутов. 

Срок: в течение 2021/2022 уч. года  

5. Руководителям общеобразовательных организаций:  

5.1. Назначить организаторов по реализации Мониторинга в 

образовательной организации и предоставить в отдел образования данные: 

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

рабочий и сотовый телефон.  

Срок: до 8 сентября 2021 г. 

5.2. Организовать разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями по участию в мероприятиях в рамках реализации Мониторинга. 

Срок: в течение 2021/2022 уч. года  

5.3. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в 

рамках Мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или 

текущего контроля в целях недопущения перегрузки обучающихся. Внести 

соответствующие изменения в локальные акты образовательных 

организаций, регулирующие вопросы форм, периодичности и порядка 

текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 



обучающихся. 

5.4. Сформировать единый для ОО график на учебный год с учетом 

оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса в ОО, и 

оценочных процедур федерального и регионального уровней (график может 

быть утвержден как отдельным документом, так и в рамках имеющихся 

локальных нормативных актов ОО, устанавливающих форму, периодичность, 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся). 

5.5. Разместить сформированный график не позднее чем за 2 недели  

после начала учебного года на сайте ОО на главной странице подраздела 

«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации»  в виде 

электронного документа. 

5.6. Обеспечить разработку рабочих программ по учебным предметам 

с учетом мероприятий Мониторинга мероприятий по коррекции знаний 

обучающихся.  

Срок: до 06 сентября 2021 г.  

5.7. Создать условия для сохранности информации контрольно-

измерительных материалов, текстов работ до проведения мероприятий 

Мониторинга. 

5.8. Организовать разработку мероприятий по устранению 

предметных дефицитов с обязательной их коррекцией в течение всего 

периода. 

Срок: в течение 2021/2022 уч. года  

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Позднякову В.В. 

 

 

Начальник                                                                                         С.В.Статинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Бузулукского района 

от 02.09.2021г.     № 308 
 

Сводный график проведения контрольных срезов знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций области на 2021/2022 учебный год 
Дата Предмет Класс Контрольные мероприятия 

1 полугодие 

20.09.-01.10.2021 Русский язык 5 Входное диагностическое тестирование (в 

рамках проекта «Цифровая школа 

Оренбуржья») 
Математика 5-10 

Биология 6-11 

Физика 8-11 

Химия 9-11 

25.09.2021 

 

Русский язык 9 Входная мониторинговая работа 

 08.10.2021 

 

Русский язык 4,8 Входная мониторинговая работа 

 09.10.2021 Русский язык 11 Входная мониторинговая работа 

 15.10.2021 Математика 4 Входная мониторинговая работа 

 16.10.2021 Математика 11 Входная мониторинговая работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2021 Русский язык  10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 

 23.10.2021 Русский язык 11 Пробное сочинение 

09.11.2021 Предметы по выбору: 

обществознание, история, 

география , литература 

10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 

 

20.11.2021        Русский язык 9 Пробное итоговое собеседование 

27.11.2021        Русский язык 9 Мониторинговая работа за 1 

полугодие 

01.12.2021 Русский язык 11 Итоговое сочинение 

04.12.2021 Математика (профильный 

уровень) 

11 Контрольная работа за 1 полугодие 

08.12.2021 Математика 9 Мониторинговая работа за 1 

полугодие 

10.12.2021 Математика 4 Контрольная работа за 1 полугодие 

11.12.2021 Русский язык 11 Контрольная работа за 1 полугодие 

14.12.2021 Русский язык 5, 8 Контрольная работа за 1 полугодие 

16.12.2021 Математика 10  Контрольная работа за 1 полугодие 

17.12.2021 Русский язык 4 Контрольная работа за 1 полугодие 

21.12.2021 Математика 5,8 Контрольная работа за 1 полугодие 

23.12.2021 Русский язык 10  Контрольная работа за 1 полугодие 

25.12.2021 Математика 

(базовый уровень) 

11 Контрольная работа за 1 полугодие 

2 полугодие 

17-22.01.2022 Предметы по выбору ЕГЭ  11 Текущая контрольная работа 

02.02.2022 Русский язык 11 Итоговое сочинение в дополнительные 

сроки 

09.02.2022 Русский язык 9 Итоговое устное собеседование 

14-19.02.2022 Предметы по выбору ОГЭ 9 Текущая контрольная работа 



12.03.2022 Математика 9 

 

 

Пробный экзамен в форме ОГЭ 
 

 15.03.-

20.05.2022 

Русский язык, математика 4 Всероссийские проверочные работы (в 

соответствии с приказом Рособрнадзора 

от 16.08.2021 №1139) 
Русский язык, математика, 

история, биология 

5 

Русский язык, математика, 

история, биология, 

география, обществознание 

6 

Русский язык, математика, 

история, биология, 

география, обществознание, 

физика, иностранный язык 

7 

Русский язык, математика, 

история биология, 

география, обществознание, 

физика, химия 

8 

история биология, 

география, иностранный 

язык 

11 

16.03.2022 Русский язык 9 Итоговое собеседование в 

дополнительные сроки 

19.03.2022 Математика (базовый, 

профильный уровень) 

11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 
 

09.04.2022 Русский язык 11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

16.04.2022 Русский язык 9 

 

 

Пробный экзамен в форме ОГЭ 
 

 
23.04.2022 Русский язык 10  Контрольная работа за год 

 

 
18-23.04.2022 Физкультура 4,9,10 Зачет  

04.05.2022 Русский язык 11 Итоговое сочинение (доп.срок) 

10-14.05.2022 Геометрия 7,8 Муниципальный, региональный 

публичный зачет 

14.05.2022 Математика 10  

(90 мин.) 

 

Контрольная работа за год 

 

 
16.05.2022 Русский язык 9 Итоговое собеседование в 

дополнительные сроки 

 
1. Все контрольные мероприятия на региональном уровне, включенные в график, 

проводятся по единым текстам с обеспечением видеонаблюдения в режиме офлайн  

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

3. Итоговые работы 9 класса – через РИС ООДОО. 

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

5. В 10 классах работы за год- на пунктах проведения работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования  

администрации Бузулукского района 

от 02.09.2021г № 308 

  
 

План реализации Мониторинга, подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений Бузулукского района к государственной итоговой 

и промежуточной аттестации  

                                              2021/2022 учебного года 

Мероприятия  Категории 

участников 

Место 

проведения 

Кем проводится 

сентябрь 

1Нормативное обеспечение 
Формирование нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации муниципального  уровня, издание 

приказов по реализации Мониторинга. 

Специалисты 

ОО. методисты 

ИМО 

Отдел 

образования (ОО) 

Самсонова Е.И. 

2. Мониторинговые работы  
Входное диагностическое тестирование 

(в рамках проекта «Цифровая школа 

Оренбуржья»)  
Входная мониторинговая работа 

 

5,6,7,8,9,10,11  

 

 

9 кл 

Образовательные 

организации 

района 

 

Самсонова Е.И. 

 

3.Методическое обеспечение 
3.1.Консультация по корректировке 

рабочих программ в рамках реализации 

Мониторинга  

3.2.Методические рекомендации по 

оформлению анализа входных 

контрольных работ 

3.3.Оказание методической помощи 

педагогам в рамках посещения уроков  

3.4. Разъяснительная работа с учащимися 

и их родителями по участию в 

мероприятиях мониторинга. 

Методисты 

ИМО 

Администрация 

ОО 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

Родители, 

обучающиеся 

 

Образовательные 

организации 

района 

Мещерякова М.В. 

4.Аналитическая деятельность 

4.1.Справка по итогам проведения 

входных контрольных работ в рамках 

Мониторинга. 

4.2. Оформление таблиц мониторинга 

методисты 

ИМО 

Отдел 

образования 

Мещерякова М.В. 

 

 

 

Самсонова Е.И. 

5. Психологическое сопровождение 
5.1. Оказание помощи учителям, 

работающим в выпускных классах 

5.2. Индивидуальные консультации с 

родителями, выпускниками. 

Психологи ОО, 

Учителя-

предметники 

Родители, 

обучающиеся 

Образовательные 

организации 

района 

Мещерякова М.В. 

Октябрь 

1Нормативное обеспечение 

Издание приказов о проведении и итогах 

входных, диагностических  контрольных 

работ 

Специалист ОО.  Отдел 

образования  

Самсонова Е.И. 



2. Мониторинговые работы 

Русский язык  

Математика 

Русский язык  (пробное сочинение) 

 

 

4,8,10,11 кл. 

4,10,11 кл. 

11 кл 

 

 

Образовательные 

организации  

11кл- МОБУ 

«Сухореченская 

СОШ» (РЯ, МА) 

 

Самсонова Е.И. 

 

 

3.Методическое обеспечение 
3.1. Консультация для учителей русского 

языка и математики по оформлению 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся группы 

риска 

3.2. Проведение открытых уроков по 

математике  в 10, 11 классах 

 

3.3. Проведение муниципального 

родительского собрания в 11 классах 

Методисты 

ИМО,  

Учителя 

предметники 

 

Специалист ОО. 

РМО учителей 

математики,  

 

Родители, 

обучающиеся 

Образовательные 

организации 

района 

 

 

 

 

 

 

 

СДК с. Искра 

Мещерякова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самсонова Е.И. 

4.Аналитическая деятельность 

4.1.Справка по итогам проведения 

входных, диагностических  контрольных 

работ в рамках Мониторинга. 

4.2. Оформление таблиц мониторинга 

методисты 

ИМО 

Отдел 

образования 

Мещерякова М.В. 

 

 

 

Самсонова Е.И. 

5. Психологическое сопровождение 
5.1. Выступление психолога МОБУ «Боровая 

СОШ» на муниципальном родительском 

собрании  

Психолог ОО, 

Родители, 

обучающиеся 

СДК с. Искра Самсонова Е.И. 

Ноябрь 

1Нормативное обеспечение 

Издание приказов о проведении и итогах 

проведения пробного сочинения 

Специалист ОО.  Отдел 

образования  

Самсонова Е.И. 

2. Мониторинговые работы 

Русский язык  (пробное собеседование), 

к/р за 1 полг 

Предметы по выбору   

 

11 кл. 

9 кл 

10 кл. 

Образовательные 

организации 

района 

Самсонова Е.И. 

 

 

3.Методическое обеспечение 
3.1. Проведение мастер-класса по 

русскому языку в 11 классах по теме: 

«Подготовка обучающихся к написанию 

сочинения-рассуждения  на уроке 

русского языка» 

3.2. Практический семинар «Подготовка 

учащихся  к выполнению части С  ОГЭ 

по русскому языку» 

Методисты 

ИМО, РМО 

учителей 

русского языка 

Учителя 

предметники 

 

МОБУ 

«Палимовская 

СОШ» 

Мещерякова М.В. 

 

 

 

 

 

 

4.Аналитическая деятельность 

4.1.Справка по итогам проведения 

пробного сочинения. 

4.2. Обобщение положительного опыта 

работы учителей-предметников по 

русскому языку в рамках Мониторинга 

методисты 

ИМО 

Отдел 

образования 

Мещерякова М.В. 

 

5. Психологическое сопровождение 
5.1. Оказание помощи учителям, 

работающим в выпускных классах 

Психологи ОО, 

Учителя-

предметники 

Образовательные 

организации 

района 

Мещерякова М.В. 



5.2. Индивидуальные консультации с 

родителями, выпускниками. 
Родители, 

обучающиеся 

Декабрь 

1Нормативное обеспечение 

Издание приказов о проведении и итогах 

полугодовых, мониторинговых  

контрольных работ 

Специалист ОО.  Отдел 

образования (ОО) 

Самсонова Е.И. 

2. Мониторинговые работы 

Математика  

Русский язык к/р, итоговое сочинение 

 

 

4,5,8,9,10,11 кл 

4,5,8,9,10,11 кл 

 

 

Образовательные 

организации 

района 

11кл- МОБУ 

«Сухореченская 

СОШ» 

9 кл - ППЭ 

 

Самсонова Е.И. 

3.Методическое обеспечение 
3.1. Практико-ориентированные семинар 

«Решение разноуровневых задач по 

математике» (8-9 классы) 
3.2. Практический семинар «Подготовка 

учащихся  к выполнению контрольных 

срезов по английскому языку» 

3.3. Педагогические консультации на 

РМО 

Методисты 

ИМО, РМО 

учителей 

математики, 

иностранного 

языка 

Учителя 

предметники 

 

МОБУ «Троицкая  

СОШ» 

Мещерякова М.В. 

 

 

 

 

 

 

4.Аналитическая деятельность 

4.1. Справка по итогам проведения 

полугодовых, мониторинговых  

контрольных работ. 

4.2. Обобщение положительного опыта 

работы учителей-предметников по 

математике и английского языка в рамках 

Мониторинга 

4.3. Справка о реализации мониторинга 

за 1 полугодие 

методисты 

ИМО 

 

 

 

 

 

 

Специалист ОО. 

Отдел 

образования 

Мещерякова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Самсонова Е.И. 

5. Психологическое сопровождение 
5.1. Организация работы психологической 

службы в образовательных учреждениях по 

плану ОУ 

Психологи ОО, 

Учителя-

предметники 

Родители, 

обучающиеся 

Образовательные 

организации 

района 

Мещерякова М.В. 

Январь 

1Нормативное обеспечение 

Издание приказов о проведении и итогах 

мониторинговых  контрольных работ 

Специалист ОО.  Отдел 

образования  

Самсонова Е.И. 

2. Контрольные работы 

Предметы по выбору ЕГЭ 

 

 

11 кл 

 

Образовательные 

организации 

района 

 

Самсонова Е.И. 

 

3.Методическое обеспечение 
3.1. Собеседование с учителями русского 

языка и математики в 9,11 классах по 

эффективности работы в рамках 

реализации мониторинга 

3.2. Проведение открытых уроков по 

Методисты 

ИМО, РМО 

учителей 

русского языка 

Учителя 

предметники 

Зал заседаний в 

здании 

администрации 

Бузулукского 

района 

Мещерякова М.В. 

 

 

 

 

 



русскому языку  в 7,8,10,11 классах 

3.3. Участие специалистов отдела на 

родительских собраниях ОО в 11 классах 

 

Специалист ОО 

 

Самсонова Е.И. 

4.Аналитическая деятельность 

4.1.Справка по итогам проведения 

мониторинговых  контрольных работ. 

4.2. Обобщение и распространение 

лучшего передового опыта «Работа 

учителя-предметника с ИОМ» 

методисты 

ИМО 

Отдел 

образования 

Мещерякова М.В. 

 

5. Психологическое сопровождение 
5.1. Организация работы психологической 

службы в образовательных учреждениях по 

плану ОУ 

5.2. Составление и распространение буклетов 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для 

обучающихся и родителей 

Психологи ОО, 

Учителя-

предметники 

Родители, 

обучающиеся 

Образовательные 

организации 

района 

Мещерякова М.В. 

Февраль 

1Нормативное обеспечение 

Издание приказов о проведении и итогах 

(текущих) мониторинговых  контрольных 

работ 

Специалист ОО.  Отдел 

образования  

Гл. специалист 

Самсонова Е.И. 

2. Мониторинговые работы 

Предметы по выбору ОГЭ, итоговое 

собеседование 

Русский язык итоговое сочинение 

(доп.срок) 

 

 

9 кл 

 

11 кл 

 

Образовательные 

организации 

района 

 

Мещерякова М.В. 

Самсонова Е.И. 

3.Методическое обеспечение 
3.1. Педагогические консультации на РМО 

учителей-предметников. 
3.2. Практико-ориентированные семинар 

«Решение различных экономических 

задач» (10-11 классы) 

Методисты 

ИМО, РМО 

учителей 

предметников 

Учителя 

предметники 

МОБУ 

«Елшанская 

Первая СОШ» 

Мещерякова М.В. 

 

 

4.Аналитическая деятельность 

4.1.Справка по итогам проведения 

(текущих) мониторинговых    

контрольных работ. 

методисты 

ИМО 

Отдел 

образования 

Мещерякова М.В. 

 

5. Психологическое сопровождение 
5.1. Организация работы психологической 

службы в образовательных учреждениях по 

плану ОО 

Психологи ОО, 

Учителя-

предметники 

Родители, 

обучающиеся 

Образовательные 

организации 

района 

Мещерякова М.В. 

Март 

1Нормативное обеспечение 

Издание приказов о проведении и итогах 

мониторинговых  контрольных работ, 

пробных экзаменов, НИКО 

Специалист ОО.  Отдел 

образования  

Самсонова Е.И. 

2. Мониторинговые, пробные 

экзамены  

ВПР 

 

Математика  

 

 

4,5,6,7,8,9,11 кл. 

 

9,11 кл 

Образовательные 

организации 

района 

 

11 кл- МОБУ 

 

 

Мещерякова М.В. 

 

Самсонова Е.И. 



Русский язык 

 

9 кл «Сухореченская 

СОШ» 

3.Методическое обеспечение 
3.1. Мастер-класс «Поэтапная подготовка 

к ЕГЭ, ОГЭ на уроках истории в 

основной школе» 

 

Методисты 

ИМО, РМО 

учителей 

истории 

Учителя 

предметники 

МОБУ 

«Палимовская 

СОШ» 

Мещерякова М.В. 

 

 

4.Аналитическая деятельность 

4.1.Справка по итогам проведения 

мониторинговых  контрольных работ, 

пробных экзаменов, НИКО. 

4.2. Обобщение и распространение 

лучшего передового опыта «подготовка к 

региональным экзаменам по геометрии» 

методисты 

ИМО 

Отдел 

образования 

Мещерякова М.В. 

 

5. Психологическое сопровождение 
5.1. выступление педагога-психолога на РМО 

учителей-предметников «Психологический 

настрой учителя в период проведения 

экзаменов» 

Психологи ОО, 

Учителя-

предметники 

 

Образовательные 

организации 

района 

Мещерякова М.В. 

Апрель 

1Нормативное обеспечение 

Издание приказов о проведении и итогах 

мониторинговых  контрольных работ, 

пробных экзаменов, НИКО, ВПР 

Специалист ОО.  Отдел 

образования (ОО) 

Самсонова Е.И. 

2. Мониторинговые работы, пробные 

экзамены  

Русский язык ЕГЭ, ОГЭ, к/р 

Физкультура - зачет 

 

 

9,10,11 кл 

4,9,10 кл 

Образовательные 

организации 

района 

11 кл- МОБУ 

«Сухореченская 

СОШ» 

9 кл - ППЭ 

Мещерякова М.В. 

Самсонова Е.И. 

3.Методическое обеспечение 
3.1. Проведение и посещение родительских 

собраний с целью ознакомления с 

Мониторингом, процедурой проведения ГИА 

Специалист ОО.  Отдел 

образования  

Мещерякова М.В. 

 

4.Аналитическая деятельность 

4.1.Справка по итогам проведения 

мониторинговых  контрольных работ, 

пробных экзаменов, 

методисты 

ИМО 

Отдел 

образования 

Мещерякова М.В. 

 

5. Психологическое сопровождение 
5.1. Проведение  тренингов для «тревожных» 

учащихся 

Психологи ОО, 

обучающиеся 

Образовательные 

организации 

района 

Мещерякова М.В. 

Май 

1Нормативное обеспечение 

Издание приказов о проведении и итогах 

итоговых мониторинговых  контрольных 

работ, региональных экзаменов. 

Специалист ОО.  Отдел 

образования  

Самсонова Е.И. 

2. Мониторинговые работы 

Математика, геометрия 

Русский язык (итоговое сочинение 

доп.срок), к/р 

 

10,7,8 кл 

9,11 кл 

 

Образовательные 

организации 

района 

 

Мещерякова М.В. 

Самсонова Е.И. 



3.Методическое обеспечение 
3.1. Рекомендации для педагогов по 

внедрению системы мониторинговых 

мероприятий по реализации мониторинга 

Специалист ОО.  Отдел 

образования  

Самсонова Е.И. 

4.Аналитическая деятельность 

4.1.Справка по итогам проведения 

итоговых мониторинговых  контрольных 

работ, региональных экзаменов 

4.2. Обобщение этапов работы, выводы 

на РМО учителей предметников. Справка 

по итогам реализации мониторинга во 2 

полугодии 

методисты 

ИМО 

Специалист ОО. 

Отдел 

образования 

Мещерякова М.В. 

Самсонова Е.И. 

 

5. Психологическое сопровождение 
5.1. Организация работы психологической 

службы в образовательных учреждениях по 

плану ОО 

Психологи ОО, 

Учителя-

предметники 

Родители, 

обучающиеся 

Образовательные 

организации 

района 

Мещерякова М.В. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 


