
План работы отдела мониторинга и аналитики 2020-2021 учебный год 

Целью деятельности отдела является создание, функционирование и совершенствование 

системы мониторинга и анализа учебной деятельности как механизма обеспечения качества 

образования. 

 2. Основными задачами отдела аналитики и мониторинга являются: 

1. Организация и проведение мониторинговых исследований в системе образования г. 

Улан-Удэ. 

2. Организация и сопровождение ВСОШ, научно-практических конференций. 

3. Организационно-технологическое и информационное обеспечение проведения 

итоговой аттестации выпускников на муниципальном уровне. 

4. Контроль за ведением воинского учета в образовательных организациях города. 

Сверка личных карточек по форме Т-2. подготовка и сдача отчетов по форме №6,18, 

11 МУ в вышестоящие органы. 

 

Структура отдела 

  Функционал отдела можно разделить на несколько направлений:  

1. Организация и проведение ГИА 

2. Организация и проведение разных мониторинговых и диагностических процедур  

федерального и регионального уровней (ВПР, НИКО, PISA, ОРФО-9, 

функциональная грамотность, региональные мониторинги по предметам)* 

3. Организация и проведение ВСОШ: 

• Подготовка (июль-август) 

• Проведение (сентябрь-декабрь) 

• Сопровождение (январь-февраль) 

• Аналитика и подготовка отчетов (март-апрель) 

4. Сопровождение работы ответственных с системой ФИС ФРДО: 

• Консультирование ОО по работе в системе (в течении года) 

• Контроль за своевременным получением электронных цифровых подписей (май) 

• Внесение сведений о документах об образовании (июнь-сентябрь) 

• Внесение сведений о выданных дубликатах документа об образовании (в течении 

года) 

• Взаимодействие с ОО и Рособрнадзором по работе в системе 

5. Координация работы программы «Цифровая платформа персонализированного 

образования для школы» ПАО Сбербанк (Сберкласс): 

• Контроль за работой ОО на платформе 

6. Организация и проведение городской конференции НПК «Шаг в будущее» 

• Сбор заявок от ОО на участие 

• Экспертиза научно-исследовательских работ учащихся 5-11 классов экспертами 

предметных комиссий  

• Защита научно-исследовательских работ 

• Отбор научно-исследовательских работ для участия в региональной конференции  

7.   Текущие мониторинги: 

• Мониторинг по медалистам 

• Мониторинги по вопросам организации учебного процесса 

• Мониторинги реализации образовательных программ 



• Мониторинги по учащимся 

• Мониторинги по педагогам 

• По различным мероприятиям и т.д. 

8.   Воинский учет: 

• Сбор пакета документов по военнообязанным работникам ДОУ , ОО, УДО (в 

течении года) 

• Формирование и сдача отчетов по военнообязанным работникам в Администрацию 

г.Улан-Удэ и в  районные военкоматы (сентябрь-октябрь) 

9. Работа с аттестационно-бланочной продукцией 

•  Сбор заявок с ОО (декабрь) 

• Закупка аттестатов (январь-март) 

• Выдача аттестатов в ОО (май) 

• Выдача дубликатов (в течении года) 

• Списание аттестатов, отчет о списании (август-декабрь) 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

Сентябрь 

1.  Дополнительный (сентябрьский) период проведения ЕГЭ С 4 по 15 

сентября 

2.  Обновление информации ЕГЭ, ГВЭ  на сайте ЦМРО В течение 

месяца 

3.  Запрос о количестве выпускников, сдающих ЕГЭ(русский 

язык). Предварительная рассадка на ЕГЭ 

В течение 

месяца 

4.  Анализ оборудования и кадровой обеспеченности по 

предметам  физики, химии, информатики, иностранного 

языка. (ГИА 9) 

В течение 

месяца 

5.  Всероссийские проверочные работы 14 сентября-12 

октября 

6.  Подготовка к проведению общероссийской оценки по 

модели PISA 

7-20 сентября 

7.  Подготовка и проведение ВПР  

8.  Разработка критериев управления качеством общего 

образования 

В течение 

месяца 

9.  Подготовка к проведению Диагностических работ в 10 

классах. 

 

с  20.09 по 

24.09 

10.  Школьные цифровые платформы по проекту ПАО “Сбербанк” В течении  года 

11.  Контроль и сопровождение заполнения сведений в систему в ФИС 

ФРДО 

В течении года 

Октябрь 

1.  Обновление информации ЕГЭ, ГВЭ  на сайте ЦМРО В течение 

месяца 

2.  Сбор сведений и своевременная передача информации по 

требованию: 

• об образовательных организациях; 

Октябрь-

февраль 



• о ППЭ; 

• об аудиторном фонде; 

• об участниках ГИА всех категорий с указанием 

перечня предметов; 

• о выборе формы ГИА, обоснование выбора формы; 

• об участниках итогового сочинения, изложения, 

обоснование выбора; 

• об участниках итогового собеседования. 

3.  Исследование компетенций учителей русского языка Октябрь 

4.  Сопровождение проведения диагностических работ в 10 

классах. 

 

По графику 

Ноябрь 

1.  Сбор сведений участников ГИА  В течение 

месяца 

2.  Проведение тренировочного ЕГЭ по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

 

По графику 

3.  Оценка качества образования с использованием 

информационной системы «Тест ВМ» (на основе 

региональной выборки образовательных организаций). 

Метапредметные результаты (математика, русский язык, 

естественнонаучные предметы и общественно-научные 

предметы) 9 класс. 

12 ноября 

4.  Метапредметные результаты (бурятский язык) 8 класс. 19 ноября 

5.  Семинар для ответственных по проведению итогового 

сочинения (11 класс) 

20 ноября 

6.  Сбор данных о членах ГЭК, руководителей ППЭ, 

технических специалистов на ЕГЭ 
В течение 

месяца 

7.  Сбор данных об общественных наблюдателях на итоговое 

сочинение. 

В течение 

месяца 

8.  Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей на итоговом сочинении,  выдача 

аккредитованным ОН удостоверения установленного 

образца, подтверждающего его статус  

 

Декабрь 

1.  Итоговое сочинение. Оперативная информация итогового 

сочинения (кол-во явившихся, завершивших) (Перенесли) 

1-ая среда 

2.  Проверка бланков итогового сочинение и отправка в РЦОИ  

3.  Мониторинговое исследование качества основного общего 

образования по бурятскому языку в 8-9 классах. 

 

По графику 

Январь 

1.  Сбор сведений об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  всех 

категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ 

В течение 

месяца 



2.  Заполнение базы о работниках ППЭ (руководители ППЭ, 

технические специалисты, организаторы в и вне аудиториях, 

ассистенты, общественные наблюдатели) на досрочный и 

основной этап 

В течение 

месяца 

3.  Проверка выверки персональных данных участников ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ. 

 

4.  Распределение работников по ППЭ, выделенным для 

проведения досрочного этапа 

В течение 

месяца 

5.  Сбор сведений о членах ГЭК, которым  предполагается  

выдача электронных подписей 

В течение 

месяца 

6.  Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в 

ГИА 

С 1декабря по 

1 февраля 

(включительно) 

7.  Заполнение спецрассадки в базу ЕГЭ В течение 

месяца 

8.    

9.  Подготовка паспортов ЕГЭ  

10.  Распределение участников ЕГЭ До 1 февраля 

11.  Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей на итоговое собеседование, выдача 

аккредитованным ОН удостоверения установленного 

образца, подтверждающего его статус 

 

12.  Формирование экспертных групп на НПК «Шаг в будущее» В течение 

месяца 

13.  Своевременное размещение информационно-методических 

материалов в разделе НПК «Шаг в будущее» на сайте ЦМРО. 

 

Февраль 

1.  Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в 

ГИА 

До 1 февраля 

(включительно) 

2.  Итоговое сочинение (11 кл.) (Перенесли)  6 февраля 

3.  Семинар для ответственных по проведению итогового 

собеседования (9 класс) 

3 февраля 

4.  Подготовка паспортов ППЭ  В течение 

месяца 

5.  Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенности 

психофизического развития, участвующих в досрочном 

этапе:  

- организация аудиторий на первом этаже; 

-подготовка специальных кресел, технических средств, 

необходимых участникам ЕГЭ; 

В течение 

месяца. Перед 

экзаменами 



- организация ППЭ на дому (по медицинским показаниям, 

образца, подтверждающего его статус) 

6.  Итоговое собеседование (9 класс) 12 февраля. 

7.  Совещание для директоров, зам.директоров: основные 
результаты ГИА в 2020 г. 

 

8.  Сбор сведений об участников ОГЭ с указанием предметов До 1 марта 

9.  НПК «Шаг в будущее» В течение 

месяца 

10.  Аналитический отчет по НПК «Шаг в будущее» 

 

В течение 

месяца 

11.  Подведение итогов регионального этапа ВсОШ В течение 

месяца 

Март 

1.  Досрочный период проведения ЕГЭ, ГВЭ (отменили) В течение 

месяца 

2.  Итоговое собеседование (9класс) 10 марта 

3.  Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей, выдача аккредитованным ОН удостоверения 

установленного образца, подтверждающего его статус 

В течение 

месяца 

4.  Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ В течение 

месяца. Перед 

экзаменами 

Апрель 

1.  ВПР по учебному предметам «география», «химия», 

«история», «иностр. языки», «физика», «биология» в 11 

классах 

Мониторинг качества по учебному предметам «география», 

«история», «биология», «обществознание», «русский язык», 

«математика» в 6 классах    

Мониторинг качества по учебному предметам: 

«обществознание», «география», «история», «биология», 

«русский язык», «математика», «химия», «физика» в 8 

классах   

  

ВПР по учебному предметам: «русский язык»,  

«математика», «окружающий мир»  в 4 классах 

ВПР по учебному предмету «русский язык», «математика»,   

«биология», «история»  в 5 классах 

Мониторинг качества по учебному предметам: 

«обществознание», «география», «история», «биология», 

«русский язык», «математика»,  «иностр. языки», «физика» в 

8 классах   

В течение 

месяца 



2.  Сбор информации о работниках ППЭ (руководители ППЭ, 

технические специалисты, организаторы в и вне аудиториях, 

ассистенты, общественные наблюдатели) на основной этап 

В течение 

месяца 

3.  Сбор и уточнение сведений о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК), 

реквизиты акта ОИВ 

В течение 

месяца 

4.  Организация установка аппаратно-программных средств и 

соответствующего оборудования в ППЭ для проведения ЕГЭ 

в досрочный и основной периоды 

В течение 

месяца 

5.  Назначение в итоговую базу работников ППЭ, ОГЭ  

6.  Распределение участников ОГЭ по ППЭ   

7.  Проведение тренировочных экзаменов ГИА-11 По графику 

Май 

1.  Итоговое сочинение (11 класс) 3-я неделя 

2.  Итоговое собеседование (9класс) 17 мая 

3.  Основной период проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ С 28 мая по 29 

июня 

4.  Аналитический отчет по итогам ВПР 

 

По графику 

5.  Проведение тренировочного экзамена по математике в 9 кл По графику 

Июнь 

1.  Основной период проведения ЕГЭ, ГВЭ По 29 июня 

2.  Рассылка результатов ЕГЭ, ГВЭ по ОО согласно графику В течение 

месяца 

3.  Обработка и анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ В течение 

месяца 

Июль 

1.  Рассылка результатов ЕГЭ по ОО согласно графику В течение 

месяца 

2.  Подготовка аналитического отчета по итогам ЕГЭ, ГВЭ В течение 

месяца 

3.  Контроль и сопровождение заполнения сведений в систему в ФИС 

ФРДО 

В течении года 

Август   



1.  Подготовка аналитического отчета по итогам ЕГЭ, ГВЭ В течение 

месяца 

2.  Формирование региональной информационной системы 

ЕГЭ-2021 для проведения дополнительного этапа  

С 15 августа 

3.  Организация работы пункта проведения экзаменов для 

проведения дополнительного этапа ЕГЭ 

 

 


