
 
      В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

26.08.2022 №01-21/1189  «О реализации регионального мониторинга качества образования в 

2022-2023 учебном году», приказа Управления образованием  администрации МО «город 

Бугуруслан»  от 02.09.2022 №226 «О реализации муниципального мониторинга качества об-

разования в 2022-2023 учебном году», в целях преемственности начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, реализации муниципальной системы оценки ка-

чества образования, повышения ответственности педагогов за результаты своего труда, а 

также подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации на основе системных 

мониторинговых исследований с использованием индивидуальных образовательных марш-

рутов. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственными лицом в МБОУ «Лицей №1» за проведение мониторинга 

качества образования в 2022/2022 учебном году Львову Л.В., заместителя директора по УВР. 

2. Назначить ответственным техническим специалистом в МБОУ «Лицей №1» за про-

ведение мониторинга качества образования в 2022/2022 учебном году Малышева А.В., опе-

ратора-ЭВМ. 

 

3. Разработать план мероприятий по реализации Мониторинга в 2022-2023 учебном го-

ду с учётом затруднений, выявленных по итогам промежуточной аттестации, всероссийских 

проверочных работ, муниципальных, региональных мониторинговых работ, государственной 

итоговой аттестации. (Приложение №1) 

Срок: до 7 сентября 2022 года 

4. Обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение Мо-

ниторинга, в том числе организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родите-

лями (законными представителями) по участию в данных мероприятиях. 

Срок: до 10 сентября 2022 года 
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5. Обеспечить проведение контрольных срезов знаний обучающихся МБОУ «Лицей 

№1» в 2022/2023 учебном году согласно графику (далее – График) министерства образова-

ния Оренбургской области. (Приложение №2) 

Срок: в течение 2022/2023 учебного года 

6. Совершенствовать систему методического сопровождения учителей через непрерыв-

ное повышение квалификации, в том числе курсовую подготовку, консультативную помощь, 

взаимопосещения учебных занятий, сетевое взаимодействие с учителями - тьюторами, само-

образование. Особое внимание уделить учителям с низкими образовательными результата-

ми. 

Срок: в течение 2022-2023 учебного года 

7. Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения мероприятий Мо-

ниторинга и предоставлять отчёты в течение 2-х дней с обязательным предоставлением ин-

формации о конкретных мерах по устранению выявленных затруднений. 

 

8. Организовать использование ИКТ - технологий и электронных форм документации 

при проведении, анализе работ, разработке и реализации образовательных маршрутов. 

Срок: в течение 2022-2023 учебного года 

9. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в рамках Мониторинга, 

в качестве итогов промежуточной аттестации или текущего контроля в целях недопущения 

перегрузки обучающихся.  

Срок: в течение 2022-2023 учебного года 

10. Сформировать единый для МБОУ «Лицей №1» график мониторинга качества обра-

зования на учебный год с учетом оценочных процедур, запланированных в рамках учебного 

процесса, и оценочных процедур федерального, регионального, муниципального уровней. 

10.1 Разместить сформированный график не позднее чем за 2 недели после начала 

учебного года на сайте МБОУ Лицей №1» на главной странице подраздела «Документы» 

раздела «Сведения об образовательной организации» в виде электронного документа. 

10.2 Обеспечить разработку рабочих программ с учетом мероприятий Мониторинга и 

мероприятий по коррекции знаний обучающихся. 

Срок: до 13 сентября 2022 года 

11. Создать условия для сохранности информации контрольно-измерительных матери-

алов, текстов работ до проведения мониторинговых процедур. 

Срок: в течение 2022-2023   учебного года 

12. Организовать разработку мероприятий по устранению предметных дефицитов с 

обязательной их коррекцией в течение всего периода. 

Срок: в течение 2022-2023 учебного года 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора МБОУ «Лицей №1»  __________________ Л.В. Львова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План мероприятий по реализации Мониторинга в МБОУ «Лицей №1»  

 в 2022-2023 учебном году 

Цель: повышение качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

на основе системных мониторинговых исследований; организация обучения с использовани-

ем индивидуальных образовательных маршрутов. 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Август - 

сентябрь 

Приказ МБОУ «Лицей №1» от 03.09.2022 г. № 246 «О 

реализации мониторинга качества образования в 2022 

– 2023 учебном году»  

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Размещение на сайте МБОУ «Лицей №1» изданных 

нормативных документов 

Семенов Ф.Д, 

Корректировка и утверждение календарно – темати-

ческого планирования с учетом объема времени на 

проведении контрольных срезов 

Педагоги - предметники 

Организация разъяснительной работы с учащимися и 

их родителями по участию в мероприятиях Монито-

ринга 

Классные руководители 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Проведение входных мониторинговых работ по рус-

скому языку 4, 8, 9 классов, по математике в 4 клас-

сах согласно сводному графику 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Проведение Всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах по заданиям прошлого учебного года 

Куколева Ю.В., 

 зам. директора по НМР 

 

Октябрь 

Определение направлений коррекционной работы с 

обучающимися через создание индивидуальных обра-

зовательных маршрутов на учебный год. Выявление 

учащихся «группы риска». 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Проведение родительских собраний по разъяснению 

целей и задач мониторинга знаний обучающимися 

 

Классные руководители 

Октябрь - 

ноябрь 

Приказ МБОУ «Лицей №1» «О проведении итогового 

пробного собеседования по русскому языку в 9 клас-

сах» 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Проведение пробного итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Проведение пробного итогового (изложения) сочине-

ния по русскому языку в 11 классах 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Проведение входной диагностической работы по рус-

скому языку в 10 классе по материалам ГИА-9 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Проведение входной диагностической работы по 

предметам по выбору (обществознание, история, гео-

графия, литература) в 10 классе по материалам ГИА-9 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Ноябрь - 

декабрь 

Приказ МБОУ «Лицей №1» «О проведение монито-

ринговых работ за 1 полугодие по русскому языку и 

математике в 9,11 классах» 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Проведение мониторинговых работ за 1 полугодие по 

русскому языку и математике в 9 , 11 классах 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Приказ о проведение итогового (изложения) сочине-

ния по русскому языку в 11 классах 

 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Проведение регионального диагностического тести-

рования (в рамках проекта «Цифровая школа Орен-

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 



буржья») Куколева Ю.В., 

зам. директора по НМР 

Проведение итогового (изложения) сочинения по рус-

скому языку в 11 классах 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Декабрь Приказ МБОУ «Лицей № 1» «О проведении кон-

трольных работ за 1 полугодие по русскому языку и 

математике в 4,9,10, 11 классах  

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Проведение полугодовых контрольных работ за 1 по-

лугодие по русскому языку и математике в 4,9,10,11 

классах 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Январь Приказ МБОУ «Лицей №1» о проведении мониторин-

говой работы (предметы по выбору ЕГЭ) в 11 классе 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Проведение мониторинговой работы (предметы по 

выбору ЕГЭ) в 11 классе 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Февраль Приказ МБОУ «Лицей №1» «О проведении текущей 

мониторинговой работы (предметы по выбору ОГЭ) в 

9 классах»  

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Проведение текущей мониторинговой работы (пред-

меты по выбору ОГЭ) в 9 классе 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Приказ МБОУ «Лицей №1» «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе» 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Проведение итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе» 

Львова Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Контроль за проведением индивидуальных, группо-

вых занятий, факультативных занятий. 

Львова Л.В., 

зам. директора по УВР 

Март-

апрель 

Приказ МБОУ «Лицей №1» «О проведении пробного 

экзамена в форме ОГЭ по математике и русскому 

языку в 9 классе» 

Львова Л.В., 

зам. директора по УВР 

Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по ма-

тематике и по русскому языку в 9 классе 

Львова Л.В., 

зам. директора по УВР 

Приказ МБОУ «Лицей №1» «О проведении пробного 

экзамена в форме ЕГЭ по математике (базовый, про-

фильный) и по русскому языку в 11 классе» 

Львова Л.В., 

зам. директора по УВР 

Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по ма-

тематике (базовый, профильный) и по русскому язы-

ку в 11 классе» 

Львова Л.В., 

зам. директора по УВР 

Март - май Приказ МБОУ «Лицей №1» «О проведении всерос-

сийских проверочных работ в 4-8,11 классах» 

Куколева Ю.В., 

зам. директора по НМР 

Проведение всероссийских проверочных работ в 4-

8,11 классах 

Куколева Ю.В., 

зам. директора по НМР 

Апрель Приказ МБОУ «Лицей №1» «О проведении зачета по 

физической культуре в 4, 9,10 классах» 

Львова Л.В., 

зам. директора по УВР 

Проведение зачета по физической культуре в 4, 9,10 

классах 

Грищенко И.А. – учитель 

физической культуры 

 Приказ МБОУ «Лицей №1» «О проведении годовых 

контрольных работ по русскому языку и математике в 

10 классах»  

Львова Л.В., 

зам. директора по УВР 

 Проведение годовых контрольных работ по русскому 

языку и математике в 10 классах» 

Львова Л.В., 

зам. директора по УВР 

Май Приказ МБОУ «Лицей №1» «О проведении муници-

пального, регионального публичного зачета по гео-

Львова Л.В., 

зам. директора по УВР 



метрии в 7, 8 классах» 

Проведение муниципального, регионального публич-

ного зачета по геометрии в 7, 8 классах 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 03.09.2022 г  №246 

 

Сводный график  

проведения контрольных срезов знаний обучающихся МБОУ «Лицей №1» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Дата Предмет Класс Контрольные мероприятия 

I полугодие 

15.09.2022 Русский язык 4 Входная мониторинговая работа 

20.09.2022 Математика 4 Входная мониторинговая работа 

15.09.2022-

24.10.2022 

Русский язык, матема-

тика, окружающий 

мир 

5 Всероссийские проверочные ра-

боты (в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 28.03.2022 

№468) Русский язык, матема-

тика, история, биоло-

гия 

6 

Русский язык, матема-

тика, история, биоло-

гия, география, обще-

ствознание 

7 

Русский язык, матема-

тика, английский язык, 

история, биология, 

география, общество-

знание, физика 

8 

Русский язык, матема-

тика, история, биоло-

гия, география, обще-

ствознание, физика, 

химия 

9 

17.09.2022 Русский язык 11 Входная мониторинговая работа 

22.09.2022 Русский язык 10 Входная мониторинговая работа 

24.09.2022 Математика 11 Входная мониторинговая работа 

29.09.2022 Математика 10 Входная мониторинговая работа 

30.09.2022 Математика  9 Входная мониторинговая работа 

15.10.2022 Русский язык 9 Входная мониторинговая работа 

17.10.2022-

22.10.2022 

Предметы по выбору 9 Мониторинговая работа по стан-

дартизированным КИМ 

24.10.2022- 

28.10.2022 

Предметы по выбору 11 Мониторинговая работа по стан-

дартизированным КИМ 

10.11.2022-

01.12.2022 

Комплексная работа 

по ключевым темам 

курса 

5-9 Региональное диагностическое 

тестирование (в рамках проекта 

«Цифровая школа Оренбуржья») 



 

12.11.2022 Русский язык 11 Пробное итоговое сочинение из-

ложение) 

26.11.2022 Математика (про-

фильный) уровень 

11 Мониторинговая работа за I полу-

годие 

17.11.2022 Русский язык 9 Пробное итоговое собеседование 

(4 комплекта) 

24.11.2022 Русский язык 9 Мониторинговая работа за I полу-

годие 

06.12.2022 Математика  4 Мониторинговая работа за I полу-

годие 

07.12.2022 Русский язык 11 Итоговое сочинение  

(изложение) 

10.12.2022 Математика 9 Мониторинговая работа за 

 I полугодие 

13.12.2022 Математика 10 Мониторинговая работа за 

 I полугодие 

16.12.2022 Русский язык 6,7 Мониторинговая работа за I полу-

годие (школьный мониторинг) 

15.12.2022 Математика 2,3,5,8 Мониторинговая работа за I полу-

годие (школьный мониторинг) 

20.12.2022 Русский язык 2,3,5,8 Мониторинговая работа за I полу-

годие (школьный мониторинг) 

20.12.2022 Математика 6,7 Мониторинговая работа за I полу-

годие (школьный мониторинг) 

16.12.2022 Русский язык 4 Контрольная работа за I полуго-

дие 

17.12.2022 Русский язык 11 Мониторинговая работа за I полу-

годие 

22.12.2022 Русский язык 10 Мониторинговая работа за I полу-

годие 

24.12.2022 Математика (базовый 

уровень) 

11 Мониторинговая работа за I полу-

годие 

II полугодие 

16-

21.01.2023 

Предметы по выбору 

ЕГЭ 

11 Мониторинговая работа по стан-

дартизированным КИМ 

23.01-27.01 Предметы по выбору 

ОГЭ 

9 Мониторинговая работа   

(школьный мониторинг) 

23.01-27.01 Предметы по которым 

низкие показатели 

ВПР 

5-8 Контрольная работа 

(школьный мониторинг) 

01.02.2023 Русский язык  11 Итоговое сочинение в дополни-

тельные сроки 

09.02.2023 Русский язык  9 Итоговое собеседование 



13.02.2023-

18.02.2023 

Предметы по выбору 

ОГЭ 

9 Мониторинговая работа по стан-

дартизированным КИМ 

11.03.2022 Математика 9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 

Март - май  4-8,11 Всероссийские проверочные ра-

боты (в соответствии с приказом 

Рособрнадзора) 

15.03.2023 Русский язык 9 Итоговое собеседование в допол-

нительные сроки 

18.03.2023 Русский язык 11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

08.04.2023 Русский язык 10 Контрольная работа за год 

22.04.2023 Математика 10 Контрольная работа за год 

14.04.2023 Русский язык 9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 

17.04.20223-

22.04.2023 

Физкультура 4, 9,10 

 

Зачет 

03.05.2023 Русский язык 11 Итоговое собеседование в допол-

нительные сроки 

11.05.2023-

18.05.2023 

Геометрия 7, 8 Муниципальный публичный за-

чет 

Региональный публичный зачет 

15.05.2023 Русский язык 9 Итоговое собеседование в допол-

нительные сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


