
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУ «Центр мониторинга и развития образования» 

Н.В. Вставская 

  

 Отчет по проведенным мероприятиям 

за 2020 год 

  

Мероприятие Дата, 

время, 

место 

Итоги, проблемные вопросы Исполнители 

Ответственные 

I квартал 

РЭ ВОШ январь-

февраль 

Сопровождение участников 

олимпиады 

МКУ ЦМРО 

Проверка выверок на 

экзамены в соответствии с 

заявлениями участников 

с 20 по 

24 

января 

Проверено Хихаев О.И. 

Мониторинг обеспеченности 

учебной литературой 

образовательного процесса 

январь, 

март, 

май, 

сентябрь 

Данные мониторинга направлены в 

МОиН РБ 

Намсараева Э.Ш. 

Апробация итогового 

собеседования 30 января 

2020 года, работа с 

программным обеспечением 

и передача данных после 

собеседования в РЦОИ 

с 27 по 

31 

января 

Приняли участие 60 участников в 

ОО №№:19,41,44 

Чойдонов С.Ж. 

Прием документов 

выпускников прошлых лет 

январь Принято 400 заявлений Хихаев О.И. 

Совещание для директоров, 

зам.директоров: основные 

результаты ГИА в 2020 г. 

Подготовка к итоговому 

сочинению. Подготовка 

учеников 9-х классов к 

обязательному итоговому 

собеседованию. Проведение 

досрочного этапа ГИА-2020. 

Проведение основного этапа 

ГИА-2020г. и т.д. 

в 

течение 

квартала 

 МКУ ЦМРО 

Подготовка школ к 

апробации 

20 - 24 

января 

  Хихаев О.И. 



Конкурс сочинений на 

иностранных языках 

(английский, немецкий, 

французский, китайский) 

“Эх, дороги…” 

15 

января 

2020 

Приказ об итогах конкурса по 

направлениям: “Давным давно была 

война”, “Когда поют солдаты”, 

“маленькие герои большой войны”, 

“Поклонимся великим тем годам”, 

“От героев былых времен”, “Весна 

45 года”.Приняли участие: 108 уч.из 

ОО г. Улан-Удэ №№ 

1,2,3,4,7,8,12,17,19,20,27,29,31,35,37

,40,43,49,52,56,57,59,63,64,65, 10 г. 

Екатеринбург, 110 г. Люберцы 

Московской области 

Азаматова И.С. 

Международный фестиваль-

ярмарка “На Великом 

Чайном пути” 

15-17 

января 

2020 

Экспертиза проектов конкурса 

“Юный экскурсовод”, 

театрализованных представлений на 

английском языке 

Азаматова И.С. 

Торжественное чествование 

победителей 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

22 

января 

 

Было награждено 248 победителей и 

призёров МЭ ВОШ по 25 предметам 

дипломами, соответствующих 

степеней, вручены призы. ГДДЮТ 

Хамаганова Л.Ф. 

Смотр профилактических 

программ ОО г. Улан-Удэ 

январь 

2020 

Анализ программ по 

профилактической работе. 

Аналитическая справка 

Азаматова И.С. 

Федеральный проект “Билет 

в будущее” 

январь-

май 2020 

Организационная работа, сбор 

документов от ОО, справки по 

реализации проекта 

Азаматова И.С. 

Семинар-совещание для 

заместителей директоров по 

социальной работе 

30 

января 

2020 

Организационная работа Азаматова И.С. 

Формирование региональной 

информационной системы 

«Планирование 

государственной итоговой 

аттестации. Единый 

государственный экзамен. 

Основной государственный 

экзамен. Государственный 

выпускной экзамен» 

(внесение данных об 

участниках ОГЭ, ГВЭ-9, 

ЕГЭ, внесение данных 

участников ГИА-9, 11 в 2020 

году) 

январь, 

февраль 

Сбор сведений Хихаев О.И. 

Пащенко К.А. 



Организация и проведение 

муниципального тура  НПК 

“Шаг в будущее 2020” 

февраль  МКУ ЦМРО 

Совещание ответственных в 

общеобразовательных 

организациях за ГИА - 9 

6 

февраля 

Прошло в штатном режиме Чойдонов С.Ж. 

Проведение Итогового 

собеседования 

12 

февраля 

Приняли участие учащиеся 9 

классов ОО города 

Чойдонов С.Ж. 

Приём заявлений на 

ОГЭ/ГВЭ и выверки с 

подписями обучающихся от 

образовательных 

организаций 

с 17 по 

22 

февраля 

  Чойдонов С.Ж. 

Досрочный (февральский) 

период проведения ЕГЭ для 

обучающихся в организациях 

закрытого типа «Русский 

язык» 

19 

февраля 

Приняли участие учащиеся МБОУ 

«ВСОШ№3», МБОУ «ВСОШ№14» 

(2 филиала) 

Хихаев О.И. 

Сбор результатов ОГЭ за 

2017-2019 гг. 

с 2 по 5 

марта 

Прошло в штатном режиме Чойдонов С.Ж, 

Лемза Е.Н. 

Организация и проведение 

муниципального конкурса 

“Учитель года города Улан-

Удэ-2020” 

с 4 по 19 

марта  

МАОУ 

СОШ № 

47 

 Всего приняло участие 15 педагогов 

из образовательных организаций: 8, 

12, 20, 26, 27, 31, 35, 44, 48, 49, 52, 

54, 56, 59. Были представлены 

предметы: «Русский язык и 

литература» - 2 (СОШ № 52, РГ № 

59); «Математика» - 3 (СОШ № 20, 

ФМШ № 56, СОШ № 31); «ИЗО» - 1 

(СОШ № 26);  «Информатика» - 1 

(СОШ № 35);  «Начальные классы» - 

6 (СОШ № 18, Лицей №27, СОШ № 

8, СОШ № 44, СОШ № 12, СОШ № 

54); «Химия» / «Биология» - 1 (СОШ 

№ 49); «Физическая культура» - 1 

(СОШ № 48). 

Абсолютный победитель: 

Цыдыпова Елена Батожаргаловна, 

учитель русского языка и 

литературы  МБОУ «Российская 

гимназия № 59»  - Гран-при. 

Призёры: 

1.       Зяблов Александр Сергеевич, 

учитель информатики МАОУ «СОШ 

№ 35»  - 1 место 

Хамаганова Л.Ф. 



2.       Филатова Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов МАОУ 

«Лицей № 27»  - 2 место 

3.       Занданова Сэсэгма 

Амогалановна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ № 44» - 3 

место 

4.       Колобова Юлия Викторовна, 

учитель изобразительного искусства 

МАОУ «СОШ № 26» - 3 место. 

В республиканском  конкурсе 

«Учитель года Бурятии-2020» 

приняли участие: Цыдыпова, 

Зяблов, Колобова. Абсолютным 

победителем республиканского 

конкурса стала учитель русского 

языка и литературы Российской 

гимназии № 59 Цыдыпова Е.Б. Она 

будет представлять Бурятию на 

Всероссийском конкурсе «Учитель 

года России». 

Назначение работников ППЭ 

в базе данных на основной 

этап. 

Распределение участников 

ГИА по ППЭ 

с 10 по 

14 марта 

  Хихаев О.И. 

Итоговое собеседование – 9 

(дополнительный период) 

11 марта 

 

Прошло в штатном режиме, приняло 

участие 52 учащихся 9 классов 

Чойдонов С.Ж, 

Лемза Е.Н. 

Cеминар-совещание 

Итоги оценочных процедур в 

образовательных 

организациях 

г. Улан-Удэ в 2019 году  

12 марта 1. Критерии качества и 

объективности оценочных процедур 

в образовательных организациях г. 

Улан-Удэ в 2019 году. 

2. Критерии оценки эффективности 

организационно-технологического 

обеспечения проведения основного 

этапа ГИА в г. Улан-Удэ в 2019 году. 

3.                    Мониторинг эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных организаций 

г.Улан-Удэ. 

4.                    Итоги контрольно-надзорных 

мероприятий за исполнением 

порядка проведения ГИА в г. Улан-

Удэ в 2019 году и основные 

направления работы в 2020 г. 

Хамаганова Л.Ф. 



Тренировочный ЕГЭ по 

«Математика. Профильная» 

13 марта Прошло в штатном режиме, приняло 

участие: гимназия №14 – 84 чел.; 

СОШ №49 – 79 чел. 

Хихаев О.И. 

Муниципальный конкурс 

по русскому языку 

«Грамматик-2020» в форме 

диктанта, 

посвящённый Году памяти и 

славы,  

в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

«Мы кланяемся им с 

почтеньем низко…»  

14 марта 

Гимнази

я №14 

В мероприятии приняли участие 634 

учащихся из 58 школ г. Улан-Удэ с 1 

по 11 классы.   

Проведение данного конкурса 

способствовало пропаганде 

русского языка как науки и 

школьного предмета, укреплению 

позиций русского языка и 

стимулированию интереса учащихся 

к его изучению, повышению 

языковой, лингвистической и 

коммуникативной компетенций 

учащихся, их филологической 

культуры, поддержке одарённых 

детей, обладающих глубокой 

интуицией и языковым чутьём. 

По итогам конкурса жюри 

определило победителей и призёров 

конкурса, набравших наибольшее 

количество баллов по следующим 

критериям: соблюдение 

орфографических, пунктуационных 

и грамматических норм, соблюдение 

норм переноса слова, культура 

оформления работы. 

  

Хамаганова Л.Ф. 

Метапредметные результаты 

в 8 классах (русский язык, 

математика, естественно-

научные и общественно-

научные предметы) 

18 марта 

2020 

10 ОО: 9, 23, 24, 31, 35, 38, 47, 48, 52, 

64. (346 учащихся) 

Шойнжурова Э.Д  

Оповещение выпускников 

прошлых лет г.Улан-Удэ об 

отмене досрочного периода 

ЕГЭ 

с 24 по 

25 марта  

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Повторный сбор заявлений 

от выпускников прошлых лет 

г. Улан-Удэ для участия в 

едином государственном 

экзамене 

Март Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Сверка сведений о 

военнообязанных в 

в 

течение 

года 

Сверка с военкоматами Марнуева А.Г., 

Лемза Е.Н. 



учреждениях образования г. 

Улан-Удэ 

Контроль и сопровождение 

заполнения сведений в 

систему в ФИС ФРДО 

в 

течение 

года 

Данные проверены и занесены в 

систему 

Хихаев О.И., 

Лемза Е.Н. 

Семинар для заместителей 

директоров по ВР (МАОУ 

ФМШ №56) 

17 марта 

2020 

Организационная работа Азаматова И.С. 

Проект “Английский на 5” 

(МАОУ ЛГ №3) 

24 марта 

2020 

Организационная работа Азаматова И.С. 

Сборник лучших работ 

участников конкурса 

сочинений на иностранных 

языках “Эх, дороги...” 

март-

апрель 

2020 

68 участников из ОО №№ 10 

(Люберцы),29,12.40,49,20,1,63,59,56

,64,65,110 

(Екатеринбург),27,31,58,4,7.19,35,52

,3,57 

Азаматова И.С. 

Всероссийский конкурс 

“Живая классика” 

март-

апрель 

2020 

Муниципальный координатор Азаматова И.С. 

2 квартал 

Семинар“Дистант-

перезагрузка” с завучами 

школ г.Улан-Удэ 

25.04.20

20  

прошло в штатном режиме Вставская Н.В. 

Совещание с 

руководителями ОО 

«Дистанционное обучение в 

школах города: анализ 

ситуации и постановка задач 

на ближайшую 

перспективу». Вставская 

Н.В. 

29.04.20

20 

 

прошло в штатном режиме Вставская Н.В. 

Диагностика грамотности 

чтения в 9 классах 

22-27 

апреля 

2020 

все ОО (4759 учащихся) Шойнжурова Э.Д  



Выдача документов строгой 

отчетности (аттестаты) 

27 мая 

2020, 05 

июня 

2020  

 27 мая 2020 года выданы аттестаты 

(аттестат об основном общем 

образовании - 5562 шт., аттестат об 

основном общем образовании с 

отличием – 300 шт., аттестат о 

среднем общем образовании – 2541 

шт., аттестат о среднем общем 

образовании с отличием -  347 шт.); 

похвальные грамоты (987 шт.) и 

похвальные листы (1299 шт.); 

свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего 

(195 шт.); 05 июня 2020 года выданы 

медали «За особые успехи в учении» 

(301 шт.) образовательным 

организациям города Улан-Удэ.  

Шойнжурова Э.Д.   

Мониторинг заместителей 

директоров ОО г. Улан-Удэ, 

создание базы данных 

май  Вставская Н.В. 

Мониторинг по организации 

дистанционного обучения в 

ОО г. Улан-Удэ 

май Сбор и аналитика сведений по 

организации дистанционного 

обучения, по проблемам учебного 

процесса в дистанционном формате, 

по  обеспечению готовности к 

дистанционному обучению 

 школ г. Улан-Удэ в 2020-2021 

учебном году   

 

Вставская Н.В. 

Мункуева М.С. 

Цикл дистанционных 

семинаров для педагогов ОО 

г. Улан-Удэ, объединивший 

15 семинаров по основным 

предметам для анализа опыта 

дистанционного обучения в 

текущем учебном году и 

принятия рекомендаций. 

Попредм

етно: со  

2-8 июня 

2020 

года; 

Итоговы

й 

семинар: 

10 июня 

2020 г; 

Подведение итогов дистанционного 

обучения в разрезе предметов, пути 

их решения и принятие 

рекомендаций по организации 

дистанционных форм обучения в 

новом учебном году.  

Обобщение всей информации и 

разработка общих методических 

рекомендаций для педагогов школ 

Вставская Н.В. 

Мункуева М.С. 



Общий 

семинар: 

по 

предмет

ам 18 

июня 

2020 г. 

по организации дистанционного 

обучения. 

Мониторинг по 

планированию организации 

профильного обучения в 10-

11 классах в школах г. Улан-

Удэ 

май- 

июнь 

2020 г 

 Вставская Н.В. 

Семинар по итогам 

мониторинга по 

планированию организации 

профильного обучения в 10-

11 классах в школах г. Улан-

Удэ на 2020-2021 уч.год 

15 июня 

2020 г 

 Вставская Н.В. 

Мониторинг итогов 

дистанционного обучения  

июнь-

август 

Подведение итогов дистанционного 

обучения и сбор попредметно 

методических рекомендаций от 

МПЦ с целью разработки общих 

методических рекомендаций для 

педагогов г. Улан-Удэ с учетом 

минусов и плюсов онлайн и оффлайн 

обучения 

Мункуева М.С. 

Аналитический отчет по 

онлайн семинарам для 

учителей иностранных 

языков 

июнь 

2020 

Анализ и подведение итогов по 

дистанционному обучению 

Азаматова И.С. 

Мониторинг проектов в ОО, 

ДОУ, УДО 

июнь 

2020 

 Азаматова И.С. 

Мониторинг обучения 

иностранным языкам в ОО г. 

Улан-Удэ на 2020-2021 

уч.год 

июнь 

2020 

Как первый ИЯ изучаются: англ.яз-

55799 уч.; нем.яз (ОО №№ 1,42,12) -

272; франц.яз (ОО№ 4)- 100; 

Как второй ИЯ изучаются: англ.яз 

(ОО №№ 1,4,42) -272; нем.яз. -4855; 

франц.яз -2117; китайск.яз-2256. 

Без второго ИЯ ОО №№ 5,55, 

прогимн. №108. 

Самостоятельно изучают:фр/нем-

587 ( в рамках платных услуг); 

корейский-3; китайский -12; 

польский -2; японский -1. 

Азаматова И.С. 



Передача ППЭ персональных 

компьютеров для проведения 

ЕГЭ 

03 июня Прошло в штатном режиме (7 

комплектов, 4 школам) 

Хихаев О.И. 

Сбор заявлений от 

выпускников 2020 об отказе 

участия в ЕГЭ г.Улан-Удэ 

с 8 по 11 

июня 

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Сбор заявлений от ВПЛ по 

месту пребывания 

с 8 по 11 

июня 

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Выдача ППЭ средств 

дезинфекции и средств 

индивидуальной защиты 

9 июня Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Внесение изменений в РИС 

ГИА 

с 15 по 

19 июня 

Прошло в штатном режиме  Хихаев О.И. 

Сбор технических паспортов 

ППЭ 

16 июня Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Тренировочные мероприятия 

по предмету «Информатика и 

ИКТ» (ГИА-11) 

23 июня Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Повторный сбор заявлений 

от выпускников прошлых лет 

г. Улан-Удэ для участия в 

едином государственном 

экзамене 

 Июнь Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Выдача уведомлений 

выпускникам прошлых лет о 

времени и месте сдачи ЕГЭ 

Июнь  Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Сверка сведений о 

военнообязанных в 

учреждениях образования г. 

Улан-Удэ 

в 

течение 

года 

Сверка с военкоматами Марнуева А.Г., 

Лемза Е.Н. 

Контроль и сопровождение 

заполнения сведений в 

систему в ФИС ФРДО 

в 

течение 

года 

Данные проверены и занесены в 

систему 

Хихаев О.И., 

Лемза Е.Н. 

 3 

квартал 

  

ЕГЭ по предмету «Русский 

язык» (ГИА-11) 

06 июля Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 



ЕГЭ по предмету «Русский 

язык» (ГИА-11) 

07 июля Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

ЕГЭ по предметам 

«Математика профильная», 

«Математика базовая» (ГИА-

11) 

10 июля Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

ЕГЭ по предмету «Физика», 

«История» (ГИА-11) 

13 июля Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

ЕГЭ по предмету «Химия», 

«Обществознание» (ГИА-11) 

16 июля Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

ЕГЭ по предметам 

«Биология», «Иностранные 

языки» (ГИА-11) 

20  июля 

 

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

ЕГЭ по предмету 

«Английский (немецкий, 

китайский) язык. Устно.» 

(ГИА-11) 

22  июля 

 

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

ЕГЭ по предмету 

«Английский (немецкий, 

китайский) язык. Устно.» 

(ГИА-11) 

23  июля 

 

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

ЕГЭ (резервный период) по 

предметам «Физика», 

«Химия»,  

«Обществознание», 

«Биология», «История», 

«География», «Информатика 

и ИКТ», «Литература» (ГИА-

11) 

24  июля 

25  июля 

 

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

ЕГЭ по предметам 

«География», «Литература», 

«Информатика и ИКТ» 

(ГИА-11) 

03  июля 

 

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Разработка общегородского 

проекта “Город как среда 

развития образования” 

2 

полугод

ие 2020 

33 учреждения-участника, 

18 Муниципальных инновационных 

площадок    

Вставская Н.В. 

Давыдова И.Д. 

Работа со школой кадрового 

резерва 

2 

полугод

ие 2020 

Формирование банка данных ШКР, 

участие КР в КПК 

Давыдова И.Д. 



Планирование и 

сотрудничество с Добродом 

2 

полугод

ие 

2020 

Планирование мероприятий с 

обучающимися ОУ 

Давыдова И.Д. 

Анализ результатов ЕГЭ с 27 

июля по 

31 июля 

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Прием апелляций ЕГЭ с 27 

июля по 

31 июля 

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

ЕГЭ (ГИА-11) 

дополнительный период 

03 

августа 

05 

августа 

07 

августа 

08 

августа 

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Прием апелляций ЕГЭ с 3 по 8 

августа 

Прошло в штатном режиме Хихаев О.И. 

Анализ муниципального 

механизма управления 

качеством образования 

август 

2020 

Отчет в ФИС ОКО 

Методика МСОКО 

Вставская Н.В. 

Давыдова И.Д. 

Леонтьева О.П. 

Планирование и проведение 

Августовской конференции 

работников образования 

города 

25, 26 

августа 

Проведена публичная защита 

образовательных проектов  на трёх 

площадках города с применением 

дистант.технологий 

Вставская Н.В. 

Давыдова И.Д. 

Августовская конференция 25 

августа 

2020 

Участие в реализации проекта 

“Образовательный трамвай” 

Азаматова И.С. 

Подготовка документов и 

передача в ОО учебников для 

учащихся с ОВЗ 

август передано в 9 ОО Намсараева Э.Ш. 

Подготовка документов и 

передача в ОО книг и 

пособий по линии МОиН РБ 

“Сохранение и развитие 

бурятского языка” 

август передано всем ОО Намсараева Э.Ш. 

Подготовка документов и 

передача в ОО учебников 

сентябрь передано всем ОО Намсараева Э.Ш. 



бурятского языка 

издательства “Бэлиг” 

Мониторинг  возможности 

организации дистанционного 

обучения педагогами из 

своих рабочих кабинетов в 

школах 

август- 

сентябрь 

В 43% (24) общеобразовательных 

организациях рабочие места 

педагогов технически оснащены. 

При наличии высокоскоростного 

Интернета педагоги этих 

организаций могут организовать 

дистанционное обучение со своего 

рабочего места в школе. Рабочие 

места у педагогов оснащены 

неодинаково: у одних – это только 

ПК, даже без Интернета, у других – 

интерактивные комплексы.   

Вставская Н.В. 

Мункуева М.С. 

Мониторинг по готовности к 

организации дистанционного 

обучения в новом учебном 

году 

сентябрь

- 

октябрь 

Разработка методических 

рекомендаций по организации 

учебного процесса в дистанционном 

формате. 

В школах города по всем предметам 

проведены заседания методических 

объединений, на которых сделан 

анализ опыта дистанционного 

обучения в текущем учебном году.  

Вставская Н.В. 

Мункуева М.С. 

Планирование и 

сотрудничество с ЦОПП 

2 

полугод

ие 2020 

Соглашение о сотрудничестве 

между ЦОПП и Комитетом по 

образованию. 

Закрепление ответственных в ОО 

Давыдова И.Д. 

Школьные цифровые 

платформы по проекту ПАО 

“Сбербанк” 

Август-

настоящ

ее время 

В работе Лемза Е.Н. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года 

в образовательных 

организациях г. Улан-Удэ 

 

Сентябр

ь- 

октябрь 

В соответствии с Положением о 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений 2020 года 

(ВКС-2020) в образовательных 

организациях г. Улан-Удэ был 

проведён муниципальный этап. По 

итогам конкурса определены 

победители и призёры (39 

участников) муниципального этапа 

на основании результатов 

оценивания конкурсных работ в 

каждой возрастной группе. 

 

Хамаганова Л.Ф. 



Всероссийский проект 

“Взаимообучение городов” 

Сентябр

ь - 

декабрь 

2020 

2 образовательных сессии 

Видеоролик об образовании в Улан-

Удэ 

Давыдова И.Д. 

Мониторинг и 

организационно-

методическая работа со 

школами НОР 

Сентябр

ь - 

декабрь 

2020 

Муниципальная дорожная карта по 

сопровождению школ с НОР 

Давыдова И.Д. 

Организация участия 

педагогов города в КПК 

разного уровня 

2 

полугод

ие 

2020 

КПК для разных категорий 

работников образования города 

Давыдова И.Д. 

Подготовка и проведение 

диагностического 

исследования 

профессиональных 

компетенций руководителей 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Бурятия в 2020 г. 

17 

сентября 

Прошло в штатном режиме. Вставская Н.В., 

Леонтьева О.П. 

 

 

 

Мониторинг обеспеченности 

ППЭ к проведению ГИА-

2021 

с 21 по 

25 

сентября 

 Чойдонов С.Ж. 

Подготовка к проведению 

Диагностических работ в 10 

классах 

с 21 по 

25 

сентября 

Прошло в штатном режиме Лемза Е.Н 

Совещание для заместителей 

директоров  “проведение ШЭ 

ВОШ 2020” 

сентябрь 

2020 

  

Вставская Н .В. 

Азаматова И.С. 

Федеральный проект 

“Финансовая грамотность” 

сентябрь

-октябрь 

2020 

информационное письмо в ОО, сбор 

информации, отчет 

Азаматова И.С. 

Вебинар с библиотекарями 

ОО в онлайн формате по теме 

“Информационная культура 

библиотекаря: новое 

содержание-новое качество” 

9 

сентября 

2020 

42 участника Намсараева Э.Ш. 

Месячник к 

Международному дню 

школьных библиотек 

1-30 

октября 

2020 

Ярмарка библиотечных идей по 

районам на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 



Подготовка к проведению  

тренировочного ЕГЭ по 

предмету «Информатика и 

ИКТ» 

Октябрь Прошло в штатном режиме Чойдонов С.Ж. 

Лемза Е.Н. 

Сопровождение проведения 

диагностических работ в 10 

классах: получение от 

РЦОИиОКО по защищенным 

каналам связи, печать, 

упаковка и выдача 

экзаменационных 

материалов, сканирование 

бланков ответов и отправка 

в Региональный центр 

обработки информатики и 

оценки качества образования 

(РЦОИиОКО)  по 

защищенным каналам связи. 

26 

октября– 

обществ

ознание, 

физика, 

географи

я; 

27 

октября– 

математ

ика, 

история, 

химия; 

28 

октября 

– 

русский 

язык 

Прошло в штатном режиме 

Участвуют: РБНЛИ, РКШИ, РМШИ, 

Лицей-интернат №61 

Лемза Е.Н 

Сверка сведений о 

военнообязанных в 

учреждениях образования г. 

Улан-Удэ 

в 

течение 

года 

Сверка с военкоматами Марнуева А.Г., 

Лемза Е.Н. 

Контроль и сопровождение 

заполнения сведений в 

систему в ФИС ФРДО 

в 

течение 

года 

Данные проверены и занесены в 

систему 

Хихаев О.И., 

Лемза Е.Н. 

4 квартал 

Семинар по организации 

дистанционного обучения в 

новом учебном году 

октябрь 

2020 

Выявление проблем и путей 

решения, методик работы с 

учебными материалами он-лайн 

платформ, обсуждение форм 

организации оценивания 

результатов усвоения программного 

материала в условиях 

дистанционного обучения 

Вставская Н.В. 

Выездная проверка 

готовности и организации 

дистанционного обучения по 

ОО г. Улан-Удэ 

октябрь На сайтах учреждений дополнить 

информацию: по расписанию с 

учётом рекомендаций, об 

ответственных за ДО по уровням 

образования – контактными 

Вставская Н.В. 

Леонтьева О.П. 

Мункуева М.С. 



данными для связи; пояснение к 

расписанию – информацией о 

чередовании онлайн и оффлайн 

занятий в соответствии с САН ПИН; 

актуальным расписанием звонков. 

Продумать оптимальную 

организацию учебного процесса с 

обучающимися, не имеющими 

техническую возможность посещать 

онлайн уроки. 

Совещание с 

руководителями и 

заместителями 

директоров“Диагностически

е мероприятия и реализация 

проектов в 1 четверти 202-

2021 уч.года” 

октябрь Обсуждение вопросов организации, 

сроков проведения и особенностей 

диагностических работ и 

исследовательских мероприятий 

Вставская Н.В. 

Леонтьева О.П. 

Азаматова И.С. 

 

Тематическое 

мониторинговое 

исследование качества 

среднего общего образования 

по истории в 11 классах (тема 

«Великая Отечественная 

война») 

14 

октября 

2020 

6 ОО: 2, 14, 33, 38, 59, МГЛ (245 

учащихся) 

 

 

Шойнжурова Э.Д  

Сбор, создание банка данных 

молодых педагогов Улан-Удэ 

октябрь 

2020 

Банк данных молодых специалистов 

школ, детских садов и УДО (стаж, 

образование, курсы повышения 

квалификации) 

Ванжилова Г.В. 

Организация мероприятий по 

месячнику бурятского языка 

октябрь 

2020 

Организация передвижной 

выставки, заочный конкурс для 

школьников ОО совместно с ОО 

“Буряд Соёл” 

Давыдова И.Д. 

Намсараева Э.Ш. 

Исследование компетенций 

учителей русского языка 

октябрь 

2020 

Заявлено 322 учителя, приняли 

участие - 296 

Шойнжурова Э.Д. 

Общероссийская оценка 

качества образования по 

модели PISA 2020  

12 

октября -  

8 ноября 

2020 г. 

Приняли участие 96 учащихся 15-

летнего возраста ОО №12 и №49 г. 

Улан-Удэ согласно федеральной 

выборке. Из СОШ №12 приняли 

участие 36 учащихся: 7 - из 10-х 

классов, 29 - из 9-ых; из СОШ №49 

60 человек: 41 -из 9-ых, 19 - из 10-ых 

классов.  

Мункуева М.С. 



Метапредметные результаты 

в 9 классах (русский язык, 

математика, 

естественнонаучные и 

общественно-научные 

предметы) 

12 

ноября 

2020 

17 ОО: 2, 12, 17, 18, 20, 23, 31, 37, 38, 

42, 47, 48, 50, 52, 58, 63, 65 (467 

учащихся) 

 

Шойнжурова Э.Д  

Семинар с руководителями и 

заместителями директоров 

 «Школа на дистанте: новые 

вызовы, эффективные 

решения, возможности для 

будущего» 

13.11.20

20  

Обмен опытом по организации 

образовательного процесса в связи с 

переходом на дистанционное 

обучение, особенности 

дистанционного обучения в 1 классе: 

проблемы и пути решения, методика 

работы с учебными материалами он-

лайн платформ, обсуждение форм 

организации оценивания 

результатов усвоения программного 

материала в условиях 

дистанционного обучения 

Балданова Н.В. 

Вставская Н.В. 

II тур Дальневосточной 

окружной олимпиады 

“Правовой Олимп-2020” 

до 19 

ноября 

Содействие в проведении второго 

тура олимпиады: направление 

олимпиадных заданий по ОО, их 

сбор и направление в аппарат 

уполномоченного по правам 

человека в РБ 

Ванжилова Г.В. 

Проведение тренировочного 

ЕГЭ по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

19 

ноября 

Прошло в штатном режиме. 

Приняли участие 3 ОУ 

Чойдонов С.Ж. 

Лемза Е.Н. 

Мониторинг по бурятскому 

языку в 8 классах 

19 

ноября 

2020 

8 ОО: 14, 19, 29, 43, 50, 51, 54, 63 (257 

учащихся) 

Шойнжурова Э.Д  

Мониторинг по бурятскому 

языку в 9 классах 

19 

ноября 

2020 

22 ОО: 1, 3, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 

23, 29, 36, 37, 38, 43, 50, 51, 52, 54, 

58, 63 (1257 учащихся) 

Шойнжурова Э.Д  

Участие в КПК РЦОИ  

“Использование результатов 

оценочных процедур для 

повышения качества 

образования в школах с НОР” 

25 

ноября 

2020 

Лекция, обобщение опыта Давыдова И.Д. 

Анкетирование молодых 

педагогов, подготовка и 

проведение установочного 

семинара для МП 

27 

ноября 

Ознакомление с актуальными 

задачами и проблемами развития 

образования в г. Улан-Удэ. 

Предложено создать Ассоциацию 

МП 

Ванжилова Г.В. 



Внесение сведений об 

итоговом сочинении 

(изложении) в региональную 

информационную систему 

(РИС) обеспечения 

проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА)  

обучающихся 

Ноябрь   Чойдонов С.Ж. 

Разработка Договора о 

сотрудничестве между КО и 

Промпарком РБ 

ноябрь  Сотрудничество Комитета по 

образованию с предприятием 

реального сектора экономики 

Ванжилова Г.В. 

Разработка и подписание 

Договоров о сотрудничестве 

между СОШ №8,  №44 и 

ООО “Байкальский 

текстиль”. 

ноябрь- 

декабрь  

Подписание Договора между СОШ 

№8 и ООО “Байкальский текстиль”. 

Разработка рабочей программы по 

технологии для 8 класса. 

Ванжилова Г.В. 

 

 

Проведение Школьного и 

Муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь- 

декабрь 

  МКУ ЦМРО 

Прием заявлений от 

выпускников прошлых лет 

(ВПЛ) на сдачу Единого 

государственного экзамена 

(ЕГЭ) 

1 

декабря 

по 1 

февраля 

В работе Леонтьева О.П., 

Чойдонов С.Ж., 

Лемза Е.Н, 

Эрдынеева Н.П. 

Сбор данных по аудиторному 

фонду, видеонаблюдения и  

готовности к проведению 

ГИА - 2021 (государственной 

итоговой аттестации) 

09 

декабря 

Данные отправлены в РЦОИ Чойдонов С.Ж. 

 

Круглый стол/мастер-классы  

"Реализация мероприятий 

МИП в условиях 

дистанционного/смешанного 

обучения: вызовы и решения 

" 

 

16 

декабря 

7 ОУ - участников Круглого стола 

6 мастер-классов от МИП 

Давыдова И.Д.  

Семинар с ЦОПП 

«Возможности для 

обновления содержания и 

совершенствования методов 

обучения предметной 

области «Технология»  

18 

декабря 

Участие руководителей, 

зам.директора по УВР и учителей 

технологии школ города 

Давыдова И.Д. 



Городской конкурс 

педагогического мастерства 

“Мастер Дистанта” 

декабрь 

2020 

Положение, организация, 

проведение конкурса, итоги 

Вставская Н.В. 

Давыдова И.Д. 

 

Корректировка требований и 

подходов к проведению НПК 

“Шаг в будущее 

декабрь Положение “Шаг в будущее” МКУ ЦМРО 

 

Планирование ГИА – 9 2021 

(государственной итоговой 

аттестации) 

Декабрь-

январь 

В работе   Леонтьева О.П., 

Лемза Е.Н, 

Эрдынеева Н.П. 

Сверка сведений о 

военнообязанных в 

учреждениях образования г. 

Улан-Удэ 

в 

течение 

года 

Сверка с военкоматами Марнуева А.Г., 

Лемза Е.Н. 

Контроль и сопровождение 

заполнения сведений в 

систему в ФИС ФРДО 

в 

течение 

года 

Данные проверены и занесены в 

систему 

Хихаев О.И., 

Лемза Е.Н. 

Мониторинг по физической 

культуре по 

общеобразовательным 

организациям г. Улан-Удэ 

ноябрь- 

декабрь 

Сбор и свод информации Мункуева М.С. 

Мониторинг по повышению 

финансовой грамотности 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций г. Улан-Удэ 

октябрь- 

декабрь 

 Мункуева М.С. 

Подготовка и участие в 

заседании регионального 

УМО (анализ деятельности 

МПЦ) 

декабрь  Обобщение и анализ структуры 

МПЦ, проведенных мероприятий. 

Выступление на совещании 

Вставская Н.В. 

Ванжилова Г.В. 

Статистический отчёт по 

физической культуре и 

спорту по 

общеобразовательным 

организациям г.Улан-Удэ 

декабрь  Мункуева М.С. 

Участие команды 

школьников г. Улан-Удэ в 

республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь Участники МЭ ВОШ, набравшие 

проходной балл, приняли участие в 

РЭ ВОШ. По итогам РЭ были 

определены победители и призёры: 

1 место - 19 чел. 

2 место – 25 чел. 

3 место - 20 чел.  

Итого: 64 победителя и призера РЭ 

ВОШ 

Хамаганова Л.Ф. 



Всероссийские проверочные 

работы 

апрель-

май 

2020, 

сентябрь

-октябрь 

2020 

все ОО (Приняли участие 5, 6, 7, 8, 9 

классы по программе 4, 5, 6, 7, 8 

классов) и 10, 11 классы 

Шойнжурова Э.Д 

Мониторинг  обеспеченности 

учебной литературой 

образовательного процесса 

январь, 

март, 

май, 

сентябрь 

Данные мониторинга  направлены в 

МОиН РБ 

Намсараева Э.Ш. 

Месячник к 

Международному дню 

школьных библиотек  

1.10 - 

30.10.20

20 

Ярмарка библиотечных идей по 

районам на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

 

 

Передача в ОО учебников по 

финансовой грамотности по 

линии МОиН РБ 

ноябрь Передано по ОО Намсараева Э.Ш 

Вебинар с библиотекарями: 

Организация мероприятий по 

популяризации Здорового 

образа жизни 

22 

декабря 

Участвовало 37 библиотекарей Намсараева Э.Ш. 

 

Фестиваль иностранных 

языков 

“Пусть всегда будет мир” на 

базе ОО №№ 1, 29, 63 

апрель 

2020 

Приказ, положение, создание 

экспертных комиссий.  

 

Азаматова И.С. 

Конкурс сочинений на 

иностранных языках “Дом 

под крышей голубой” 

декабрь 

2020- 

январь 

2021 

Приказ о проведении конкурса, 

положение, сбор сочинений, 

кодирование, создание экспертной 

комиссии, отправка работ на 

проверку. 

Азаматова И.С. 

Всероссийские проверочные 

работы 

апрель-

май 

2020, 

сентябрь

-октябрь 

2020 

все ОО (Приняли участие 5, 6, 7, 8, 9 

классы по программе 4, 5, 6, 7, 8 

классов) и 10, 11 классы 

Шойнжурова Э.Д 

ОРФО в 9 классах 

(Орфографический онлайн-

тренажёр «Веб-Грамотей») 

в 

течение 

года 

31 ОО: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 22, 

23, 24, 25, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 

42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 

57, МГЛ. (143 учащихся) 

Шойнжурова Э.Д  

Сверка сведений о 

военнообязанных в 

учреждениях образования г. 

Улан-Удэ 

в 

течение 

года 

Сверка с военкоматами Марнуева А.Г., 

Лемза Е.Н. 



Контроль и сопровождение 

заполнения сведений в 

систему в ФИС ФРДО 

в 

течение 

года 

Данные проверены и занесены в 

систему 

Хихаев О.И., 

Лемза Е.Н. 

Техническое и 

информационное 

сопровождение городских 

мероприятий (конкурсов, 

конференций, совещаний)  

в 

течение 

года 

Конкурс «Учитель года города 

Улан-Удэ-2020»; 

НПК «Шаг в будущее» 

Хамаганова Л.Ф. 

РУМО в 

течение 

года 

Участие в заседаниях РУМО в 

БРИОП 

Азаматова И.С. 

  


