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Приложение  

утверждено приказом 

МУ Кувшиновского РОО  

№ 151 от 30.08.2019 г.  

План-график мониторинга качества образования в образовательных организациях 

Кувшиновского района в 2019-2020 учебном году. 

№ мероприятия сроки 

исполнения 

участники 

мониторинга 

ответственный 

1 Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной литературой сентябрь ОО–100% Косенко М.Н. 

1.1. Проведение мониторинга обеспеченности обучающихся учебной 

литературой 

сентябрь  ОУ 

1.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь  Косенко М.Н. 

1.3. Подготовка отчета  в Министерство образования Тверской области и 

аналитической справки по результатам мониторинга 

сентябрь  Косенко М.Н. 

1.4. Проведение совещания библиотекарей  по результатам мониторинга. сентябрь  Косенко М.Н. 

2 Мониторинг обновления учебного фонда школьных библиотек сентябрь ОО- 100 % Косенко М.Н. 

2.1. Проведение мониторинга обновления учебного фонда школьных 

библиотек 

сентябрь  ОУ 

2.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь  Косенко М.Н. 

2.3. Подготовка отчета  в Министерство образования Тверской области и 

аналитической справки по результатам мониторинга 

сентябрь  Косенко М.Н. 

3.  Мониторинг охвата детей школьным образованием, обеспечения 

его доступности 

сентябрь ОО- 100 % Ногаева О.С. 

3.1. Проведение мониторинга  сентябрь  Ногаева О.С. 

3.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь  Ногаева О.С. 

3.4. Подготовка и размещение форм ОО-1  сайте ГИВЦ Минобрнауки 

https://cabinet.miccedu.ru 

сентябрь  Ногаева О.С. 

3.5. Проведение совещания руководителей  по результатам мониторинга. 26 сентября  Ногаева О.С. 

4. Мониторинг охвата детей дошкольным образованием, 

обеспечения его доступности  

сентябрь ДОО- 100 % Ершова М.Ю. 

4.1. Проведение мониторинга  сентябрь  Ершова М.Ю. 

4.2. Подготовка отчета  в Министерство образования Тверской области сентябрь  Ершова М.Ю. 

4.3 Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь  Ершова М.Ю. 

4.4 Проведение совещания заведующих ДОУ  по результатам 

мониторинга. 

сентябрь  Ершова М.Ю. 

5. Мониторинг организации школьного питания. сентябрь ОО- 100 % Коромыслова М.А. 

5.1. Проведение мониторинга  сентябрь  Коромыслова М.А. 

5.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь  Коромыслова М.А. 

5.3. Проведение совещания с руководителями ОО по результатам 

мониторинга 

сентябрь  Коромыслова М.А. 

6. Мониторинг организации школьных перевозок (МОУ 

Прямухинская СОШ, МОУ КСОШ №1, МОУ КСОШ №2, 

МОУ Сокольническая ООШ) 

сентябрь  ОО – 67% Коромыслова М.А. 

6.1. Проведение мониторинга  сентябрь  Коромыслова М.А. 

6.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь  Коромыслова М.А. 

7. Мониторинг проведения  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее ВОШ) 

сентябрь- 

октябрь 

4-11 классы –

100% 

Иванова Н.В. 

7.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении школьного этапа ВОШ. 

сентябрь  Иванова Н.В. 

7.2. Проведение семинара-совещания по организации и проведению 

школьного этапа ВОШ в 4-11 классах. 

сентябрь  Иванова Н.В. 

7.3. Проведение мониторинга. октябрь  Иванова Н.В. 
7.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

октябрь  Иванова Н.В. 

7.5. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах проведения  школьного этапа ВОШ в 4-11классах. 

октябрь  Иванова Н.В. 

7.6. Проведение совещания с заместителями руководителей по учебно-

воспитательной  работе ОО по результатам мониторинга. 

октябрь  Иванова Н.В. 

8. Мониторинг проведения  школьного этапа предметной 

олимпиады младших школьников (далее Олимпиада)  

сентябрь 

октябрь 

1-3 классы –

100% 

Иванова Н.В. 

8.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении школьного этапа Олимпиады. 

сентябрь  Иванова Н.В. 

8.2. Проведение семинара-совещания по организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады в 1-4 классах. 

сентябрь  Иванова Н.В. 

8.3. Проведение мониторинга. октябрь  Иванова Н.В. 
8.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

октябрь  Иванова Н.В. 

8.5. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах проведения  школьного этапа Олимпиады в 1-4классах. 

октябрь  Иванова Н.В. 

8.6. Проведение совещания с заместителями руководителей по учебно-

воспитательной  работе ОО по результатам мониторинга. 

октябрь  Иванова Н.В. 

9. Мониторинг образовательных достижений в 9 классах (итоговое 

собеседование), в 11 классах (итоговое сочинение). 

октябрь 9, 11 классы –

100% 

Ногаева О.С. 
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9.1 Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении мониторинга образовательных достижений в 9, 11 классах. 

октябрь   Ногаева О.С. 

9.2. Проведение семинара-совещания по организации и проведению 

мониторинга образовательных достижений в 9, 11 классах. 

 октябрь  Ногаева О.С. 

9.3. Проведение мониторинга. октябрь  Ногаева О.С. 

9.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

ноябрь  Черненко С.В. 

9.5 Проведение совещания руководителей  по результатам мониторинга. 24 октября  Ногаева О.С. 

10. Мониторинг качества обучения в ОО района в 1 четверти 2019-

2020 учебного года. 

ноябрь.  ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

10.1. Анализ итогов обучения в 1 четверти 2019-2020 года в ОУ района. ноябрь.  ОО района. 

10.2. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах обучения в 1 четверти в ОО района. 

ноябрь  Ногаева О.С. 

10.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

ноябрь  Ногаева О.С. 

10.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

 28 ноября  Ногаева О.С. 

11. Проведение мониторинга образовательных достижений по  

математике в 9, 11 классах (муниципальные пробные экзамены). 

   1 ноября  9, 11 классы-

100% 

Ногаева О.С. 

11.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении мониторинга  образовательных достижений по  

математике  в 9,11классах. 

 октябрь  Ногаева О.С. 

11.2. Проведение семинара-совещания по организации и проведению 

мониторинга. 

 ноябрь  Ногаева О.С. 

11.3. Проведение мониторинга.  1 ноября  Ногаева О.С. 

11.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

ноябрь  Ногаева О.С. 

Торопова Т.Н. 

11.5. Проведение совещания руководителей ОУ по результатам 

мониторинга. 

28 ноября  Ногаева О.С. 

11.6. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах проведении мониторинга  образовательных достижений 

по математике  в 9,11классах. 

ноябрь  Ногаева О.С. 

12. Мониторинг по охвату детей со специальными потребностями (в 

том числе предоставление коррекционных образовательных 

услуг) 

Декабрь ДОО района 

100% 

Ершова М.Ю. 

12.1. Проведение мониторинга. декабрь  Ершова М.Ю. 

12.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

декабрь  Ершова М.Ю. 

13. Мониторинг охвата детей дошкольным образованием, 

обеспечения его доступности  

Декабрь-

январь 

ДОО района 

100% 

Ершова М.Ю. 

13.1. Проведение мониторинга  декабрь  Ершова М.Ю. 

13.2. Подготовка отчета  в Министерство образования Тверской области декабрь  Ершова М.Ю. 

13.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. декабрь-

январь 

 Ершова М.Ю. 

13.4. Проведение совещания заведующих ДОУ  по результатам 

мониторинга. 

январь  Ершова М.Ю. 

14. Мониторинг  организации изучения и обеспечения условий при 

введении 2 иностранного языка в 5-9 классах 

декабрь 5-9 классы 

ОО  100% 

Иванова Н.В. 

14.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении мониторинга  организации изучения и обеспечения 

условий при введении 2 иностранного языка  в 5-9 классах. 

декабрь  Иванова Н.В. 

14.2. Подготовка инструментария мониторинга. декабрь  Иванова Н.В. 

14.3. Проведение мониторинга (анкетирование). декабрь  Иванова Н.В. 

14.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

декабрь  Иванова Н.В. 

Олисова И.В. 

14.5. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о  

результатах проведении мониторинга   организации изучения и 

обеспечения условий при введении 2 иностранного языка  в 5-9 

классах. 

декабрь  Иванова Н.В. 

14.6. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

26 декабря  Иванова Н.В. 

15. Проведение мониторинга образовательных достижений по 

русскому языку  в 9, 11 классах (муниципальные пробные 

экзамены). 

27   декабря  9, 11 классы-

100% 

Ногаева О.С. 

15.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении мониторинга  образовательных достижений по русскому 

языку  в 9,11классах. 

 декабрь  Ногаева О.С. 

15.2. Проведение семинара-совещания по организации и проведению 

мониторинга. 

 декабрь  Ногаева О.С. 

15.3. Проведение мониторинга.  декабрь  Ногаева О.С. 

15.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

декабрь  Ногаева О.С. 

Черненко С.В. 

15.5. Проведение совещания руководителей ОУ по результатам 30 января  Ногаева О.С. 



мониторинга. 

15.6. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах проведении мониторинга  образовательных достижений 

по русскому языку  в 9,11классах. 

январь  Ногаева О.С. 

16. Мониторинг проведения  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее ВОШ) 

ноябрь- 

декабрь 

7-11 классы –

100% 

Иванова Н.В. 

16.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении муниципального этапа ВОШ. 

ноябрь  Иванова Н.В. 

16.2. Проведение совещания по организации и проведению муниципального 

этапа ВОШ в 7-11 классах. 

ноябрь  Иванова Н.В. 

16.3. Проведение мониторинга. декабрь  Иванова Н.В. 
16.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

декабрь  Иванова Н.В. 

16.5. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах проведения  муниципального  этапа ВОШ в 7-11классах. 

декабрь  Иванова Н.В. 

16.6. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

26 декабря  Иванова Н.В. 

17. Мониторинг проведения  муниципального этапа предметной 

олимпиады младших  школьников (далее Олимпиада) 

ноябрь 

декабрь 

3-4 классы –

100% 

Иванова Н.В. 

17.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении муниципального этапа Олимпиады. 

ноябрь  Иванова Н.В. 

17.2. Проведение совещания по организации и проведению муниципального 

этапа Олимпиады в 3-4 классах. 

ноябрь  Иванова Н.В. 

17.3. Проведение мониторинга. декабрь  Иванова Н.В. 
17.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

декабрь  Иванова Н.В. 

17.5. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах проведения  муниципального  этапа Олимпиады в 3-4 

классах. 

декабрь  Иванова Н.В. 

17.6. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

26 декабря  Иванова Н.В. 

18. Мониторинг качества обучения в ОО района во 2 четверти 2019-

2020 учебного года. 

Январь.  ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

18.1. Анализ итогов обучения во 2 четверти 2019-2020 года в ОО района. Январь  ОО района. 

18.2. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах обучения во 2 четверти в ОО района. 

Январь  Ногаева О.С. 

18.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

Январь  Ногаева О.С. 

18.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

30 января  Ногаева О.С. 

19. Мониторинг выполнения образовательных программ в ОО района 

за 1 полугодие 2019-2020 учебного года. 

Январь ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

19.1. Анализ выполнения образовательной программы в ОО за 1 полугодие 

2019-2020 учебного года. 

Январь  ОО района. 

19.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

Январь  Ногаева О.С. 

19.3. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО по итогам 

мониторинга выполнения образовательных программ за 1 полугодие. 

Январь  Ногаева О.С. 

19.4. Проведение совещания руководителей ОУ по результатам 

мониторинга. 

30 января  Ногаева О.С. 

20. Мониторинг сайтов образовательных организаций Январь ОО района-

100% 

Коромыслова М.А. 

20.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении мониторинга 

Январь  Коромыслова М.А. 

20.2. Проведение мониторинга Январь  Коромыслова М.А. 

20.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

Январь  Коромыслова М.А. 

20.4. Проведение совещания руководителей по результатам мониторинга 30 января  Коромыслова М.А. 

21. Мониторинг по заболеваемости и посещаемости детей  в ДОО 

района за 2019 год. 

Январь ДОО района-

100% 

Ершова М.Ю. 

21.1 Анализ заболеваемости и посещаемости детей в ДОО за 2019  год. январь  ДОО района. 

21.2 Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

январь  Ершова М.Ю. 

22. Мониторинг выполнения натуральных и денежных норм  питания 

в ДОУ за 2019 год. 

Январь ДОО района-

100% 

Ершова М.Ю. 

22.1. Проведение мониторинга  январь  Ершова М.Ю. 

22.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. январь  Ершова М.Ю. 

22.3 Проведение совещания руководителей ДОО по результатам 

мониторинга. 

30 января  Ершова М.Ю. 

23. Мониторинг  ситуации с употреблением наркотических и 

психоактивных веществ несовершеннолетними 

февраль 14 лет и 

старше 

Коромыслова М.А 



23.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении мониторинга ситуации с употреблением наркотических и 

психоактивных веществ несовершеннолетними 

февраль  Коромыслова М.А. 

23.2 Проведение семинара-совещания по организации и проведению 

мониторинга. 

февраль  Коромыслова М.А. 

23.3. Проведение мониторинга февраль  Коромыслова М.А. 

23.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

февраль  Коромыслова М.А. 

23.5. Проведение совещания руководителей по результатам мониторинга февраль  Коромыслова М.А. 

24. Проведение мониторинга качества подготовки к ГИА в 2020 году 

выпускников 9,11 классов (муниципальные пробные экзамены). 

январь-

февраль 

 Ногаева О.С. 

24.1 Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении  муниципальных пробных экзаменов  в 9,11классах. 

январь  Ногаева О.С. 

24.2. Проведение семинара-совещания по организации и проведению 

мониторинга. 

январь  Ногаева О.С. 

24.3. Проведение мониторинга. январь-

февраль 

 ОО района 

24.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

февраль  Ногаева О.С. 

Руководители РМО 

24.5. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

27 февраля  Ногаева О.С. 

24.6. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах проведении мониторинга  образовательных достижений 

по предметам по выбору  в 9,11классах. 

февраль  Ногаева О.С. 

25. Мониторинг качества обучения в ОО района во 3 четверти 2019-

2020 учебного года. 

март.  ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

25.1. Анализ итогов обучения во 3 четверти 2019-2020 учебного года в ОО 

района. 

март  ОО района. 

25.2. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах обучения во 3 четверти в ОО района. 

март  Ногаева О.С. 

25.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

март  Ногаева О.С. 

25.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

март  Ногаева О.С. 

26 Мониторинг материально- технической базы образовательных 

организаций 

март ОО района-

100% 

Коромыслова М.А. 

26.1 Проведение мониторинга. март  Коромыслова М.А. 

26.2 Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

март  Коромыслова М.А. 

27. Мониторинг удовлетворенности потребителей доступностью и 

качеством услуг дополнительного образования детей. 

март-апрель ОО района -  

75% 

Косенко М.Н. 

27.1 Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении  мониторинга удовлетворенности  потребителей 

доступностью и качеством  услуг дополнительного образования детей. 

март-апрель  Косенко М.Н. 

27.2 Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

март- апрель  Косенко М.Н. 

27.3 Подготовка отчета в ГБУ Тверской области  «ЦОКО» . март-апрель  Косенко М.Н. 

28. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг в ОО 

 март ОО  района-

50% 

Иванова Н.В. 

28.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении  мониторинга  удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг в ОО. 

март  Иванова Н.В. 

28.2. Проведение мониторинга. март  Иванова Н.В. 

28.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

март  Иванова Н.В. 

28.4. Подготовка отчета  в ЦОКО Тверской области. март  Иванова Н.В. 

28.5.  Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

26 марта  Иванова Н.В. 

 29. Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников 

дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) по 

выявлению удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг  

март-апрель ДОО  района-

50% 

Ершова М.Ю. 

29.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении  мониторинга удовлетворенности родителей 

воспитанников ДОО по выявлению удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг  

март  Ершова М.Ю. 

29.2. Проведение семинара-совещания по организации и проведению 

мониторинга. 

март  ДОО района 

29.3. Проведение мониторинга. март  Ершова М.Ю. 

29.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

апрель  Ершова М.Ю. 

 

29.5. Проведение совещания руководителей ДОО по результатам май  Ершова М.Ю. 



мониторинга.  

30. Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной литературой апрель ОУ–100% Косенко М.Н. 

30.1. Проведение мониторинга обеспеченности обучающихся учебной 

литературой 

апрель  ОУ 

30.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. апрель  Косенко М.Н. 

30.3. Подготовка отчета  в Министерство образования Тверской области и 

аналитической справки по результатам мониторинга 

апрель  Косенко М.Н. 

30.4. Проведение совещания библиотекарей  по результатам мониторинга. апрель  Косенко М.Н. 
30.5. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

апрель  Косенко М.Н. 

31. Мониторинг реализации основной образовательной  программы 

дошкольного образования в МДОУ за 2019-2020 учебный год. 

Май ДОО  района-

100% 

Ершова М.Ю. 

31.1. Анализ выполнения основной образовательной программы 

дошкольного образования в МДОУ за 2019-2020 учебный год. 

май  ДО района 

31.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

май  Ершова М.Ю. 

32. Мониторинг  готовности ОО к реализации ФГОС СОО. май  ОО района-

33% 

 Иванова Н.В. 

32.1 Анализ  готовности ОО к реализации ФГОС СОО  май   Иванова Н.В. 

32.2 Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

май   Иванова Н.В. 

33. Мониторинг участия воспитанников в творческих конкурсах, 

спортивных мероприятиях. 

Июнь ДОО района-

100% 

Ершова М.Ю. 

33.1. Проведение мониторинга  Июнь  Ершова М.Ю. 

33.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. Июнь  Ершова М.Ю. 

34. Мониторинг аттестации педагогических кадров  в ОО и ДОО 

района за  2019-2020  учебный год. 

июнь ОО, ДОО 

района-100% 

Косенко М.Н. 

34.1. Анализ итогов аттестации за  2019 -2020 учебный год в ОО, ДОО 

района. 

июнь  Косенко М.Н. 

35. Мониторинг качества воспитательной деятельности  в ОО района 

за  2019-2020 учебный год. 

июнь ОО района-

100% 

Косенко М.Н. 

35.1. Анализ итогов качества воспитательной деятельности 2019-2020 

учебного года в ОО района. 

июнь  Косенко М.Н. 

35.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

июнь  Косенко М.Н. 

35.3. Проведение совещания заместителей руководителя по ВР  по 

результатам мониторинга. 

июнь  Косенко М.Н. 

36. Мониторинг качества обучения в ОО района в 4 четверти 2019-

2020 учебного года. 

июнь ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

36.1. Анализ итогов обучения в 4 четверти 2019-2020 учебного года в ОО 

района. 

июнь  ОО района. 

36.2. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах обучения в 4 четверти в ОО района. 

июнь  Ногаева О.С. 

36.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

июнь  Ногаева О.С. 

36.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

6 июля  Ногаева О.С. 

37. Мониторинг качества обучения в ОО района по итогам 2019-2020 

учебного года. 

июнь ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

37.1. Анализ итогов обучения в  2019-2020 учебном  году в ОО района. июнь  ОО района. 

37.2. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах обучения в 2019-2020 учебном году в ОО района. 

июнь  Ногаева О.С. 

37.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

июнь  Ногаева О.С. 

37.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

6 июля  Ногаева О.С. 

38. Мониторинг выполнения образовательных программ в ОО района 

за 2019-2020 учебный год. 

июнь ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

38.1. Анализ выполнения образовательной программы в ОУ за 2019-2020 

учебный год. 

 июнь  ОО района. 

38.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

 июнь  Ногаева О.С. 

38.3. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО по итогам 

мониторинга выполнения образовательных программ за 2019-2020 

учебный год. 

 июнь  Ногаева О.С. 

38.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

6 июля  Ногаева О.С. 

39. Мониторинг реализации ФГОС ООО. июнь ОО района 

100% 

Иванова Н.В. 

39.1. Анализ  результатов  ФГОС ООО. июнь  Иванова Н.В 
39.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

июнь  Иванова Н.В 

39.3. Подготовка справки по итогам мониторинга реализации ФГОС ООО.  июнь  Иванова Н.В 
40. Мониторинг выполнения натуральных и денежных норм  питания июль ДОО района- Ершова М.Ю. 



в ДОУ за первое полугодие 2020 г. 100% 

40.1. Проведение мониторинга  июль  Ершова М.Ю. 

40.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. июль  Ершова М.Ю. 

40.3. Проведение совещания с руководителями ДОУ по результатам 

мониторинга 

6 июля  Ершова М.Ю. 

41. Мониторинг  трудоустройства выпускников 9,11 классов в 2020 

году 

август ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

41.1.  Анализ трудоустройства выпускников 9,11 классов в 2020 году по 

школам района. 

август  ОО района. 

41.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций. 

август  Ногаева О.С. 

41.3. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО по итогам 

мониторинга трудоустройства выпускников. 

август  Ногаева О.С. 

41.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

24 августа  Ногаева О.С. 

42. Мониторинг летней оздоровительной кампании август ОО района-

100% 

Коромыслова М.А. 

42.1. Анализ  результатов  летней оздоровительной кампании. август  Коромыслова М.А. 

42.2. Обобщение информации по результатам мониторинга, разработка 

предложений и рекомендаций. 

август  Коромыслова М.А. 

42.3. Подготовка приказа по итогам мониторинга  летней оздоровительной 

кампании. 

август  Коромыслова М.А. 

43. Мониторинг школьных маршрутов (МОУ Прямухинская СОШ, МОУ 

КСОШ №1, МОУ Сокольническая ООШ). 
август  ОО района-

67% 

Коромыслова М.А. 

43.1. Проведение мониторинга. август  Коромыслова М.А. 

43.2. Обобщение и анализ информации. август  Коромыслова М.А. 

43.3. Предоставление актов в администрацию Кувшиновского района август  Коромыслова М.А. 

44. Мониторинг   качества прохождения ГИА выпускников основного 

общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ 

август ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

44.1.  Анализ  качества прохождения ГИА выпускниками основного общего 

образования школ Кувшиновского района в форме ОГЭ и ГВЭ 

август  ОО района. 

44.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга 

качества прохождения ГИА выпускниками основного общего 

образования школ Кувшиновского района в форме ОГЭ и ГВЭ, 

разработка предложений и рекомендаций. 

август  Ногаева О.С. 

44.3. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО по итогам 

мониторинга   

август  Ногаева О.С. 

44.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

24 августа  Ногаева О.С. 

45. Мониторинг   качества прохождения ГИА выпускников среднего 

общего образования в форме ЕГЭ 

август ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

45.1.  Анализ  качества прохождения ГИА выпускниками среднего общего 

образования школ Кувшиновского района в форме ЕГЭ и ГВЭ 

август  ОО района. 

45.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга 

качества прохождения ГИА выпускниками среднего общего 

образования школ Кувшиновского района в форме ЕГЭ и ГВЭ, 

разработка предложений и рекомендаций. 

август  Ногаева О.С. 

45.3. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО по итогам 

мониторинга   

август  Ногаева О.С. 

45.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

24 августа  Ногаева О.С. 

46. Мониторинг   качества  результатов ГИА претендентов на медаль 

«За особые успехи в учении» в 11 классах, претендентов на 

аттестат «с отличием» в 9 классах. 

август ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

46.1.  Анализ  качества  результатов ГИА претендентов на медаль «За 

особые успехи в учении» в 11 классах, претендентов на аттестат «С 

отличием» в 9 классах. 

август  ОО района. 

46.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга  

качества  результатов ГИА претендентов на медаль «За особые успехи 

в учении» в 11 кл., претендентов на аттестат «с отличием» в 9 классах. 

август  Ногаева О.С. 

46.3. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО по итогам 

мониторинга   

август  Ногаева О.С. 

46.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

24 августа  Ногаева О.С. 

47. Мониторинг   качества реализации ИПРА, создания условий для 

обучения и  воспитания детей – инвалидов, детей с ОВЗ, полноты и 

качества реализации коррекционных программ в 2019-2020 году. 

август ОО района-

100% 

Ногаева О.С. 

47.1.  Анализ качества реализации ИПРА, создания условий для обучения и 

воспитания детей – инвалидов, детей с ОВЗ в 2019-2020 году.   

август  ОО района. 

47.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга 

реализации ИПРА, создания условий для обучения и воспитания детей 

– инвалидов, детей с ОВЗ в 2019-2020 году.  

август  Ногаева О.С. 

47.3. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО по итогам 

мониторинга   

август  Ногаева О.С. 

47.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 

мониторинга. 

24 августа  Ногаева О.С. 
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