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 Приложение 1 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 19.04.2021 № 460-о 

 

П Л А Н  

мероприятий мониторинга достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по математике 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Срок 

1. Подготовка к проведению мониторинга  

1.1. 

Назначение в ОО: 

 школьного координатора, ответственного за 

проведение диагностической работы; 

 организаторов в аудиториях; 

 экспертов по проверке заданий 

диагностической работы 

ОО До 28.04.2021 

2. Проведение диагностической работы в рамках мониторинга 

2.1. 

Передача в ОО посредством государственной 

информационной автоматизированной 

системы «АРМ Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников» вариантов КИМ для 

проведения диагностической работы 

ОГБУ Центр 

оценки 

качества 

образования 

29.04.2021 

до 08:00 

2.2. 
Получение в ОО вариантов КИМ для 

проведения диагностической работы 

Школьный 

координатор, 

организаторы в 

аудитории 

29.04.2021 

до 08:00 

2.3. 

Проведение в ОО диагностической работы в 

соответствии с Регламентом проведения 

региональных диагностических работ по 

оценке качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Ивановской области (приложение 2 к приказу 

Департамента образования Ивановской 

области от 31.12.2019 №1724-о «Об 

утверждении документов по оценке качества 

подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Ивановской области») 

Школьный 

координатор, 

организаторы в 

аудитории 

29.04.2021 

2.4. 

Передача в ОО посредством государственной 

информационной автоматизированной 

системы «АРМ Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников» пакета документов, 

содержащего критерии оценивания 

диагностической работы и электронный 

шаблон для ввода и обработки результатов 

ОГБУ Центр 

оценки 

качества 

образования 

29.04.2021 

14:00 
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2.5. 

Получение в ОО пакета документов, 

содержащего критерии оценивания 

диагностической работы и электронный 

шаблон для ввода и обработки результатов 

Ответственный 

организатор 

ОО 

29.04.2021 

14:00 

3. Проверка результатов проведения диагностических работ 

3.1. Проверка диагностических работ  ОО 

До 07.05.2021 
3.2. 

Предоставление результатов проверки 

диагностической работы в рамках мониторинга 

в ОГБУ Центр оценки качества образования 

посредством автоматизированной системы 

«АРМ Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников» в форме таблицы Excel 

ОО 

4. Обработка результатов мониторинга 

4.1. 

Проведение статистической обработки и 

анализа результатов диагностической работы, 

мониторинг показателей по достижению 

планируемых предметных результатов 

(базового уровня, уровня выше и ниже 

базового) 

ОГБУ Центр 

оценки 

качества 

образования 

До 11.06.2021 

4.2. 
Передача в МОУО статистических материалов 

по результатам диагностической работы 

ОГБУ Центр 

оценки 

качества 

образования 

До 11.06.2021 

4.3. 
Разработка адресных рекомендаций с учетом 

анализа результатов мониторинга 

ОГБУ Центр 

оценки 

качества 

образования 

До 15.07.2021 

4.4. 

Проведение круглого стола для ОО в формате 

видеоконференции, направленного на 

повышение качества подготовки обучающихся 

ОГБУ Центр 

оценки 

качества 

образования, 

МОУО, ОО 

15.07.2021 

10:00 

4.5. 

Подготовка приказа Департамента образования 

Ивановской области для формирования 

управленческих решений по результатам 

проведенного мониторинга 

ОГБУ Центр 

оценки 

качества 

образования 

Июль-август 

2021 года 

5. Принятие мер и управленческих решений на муниципальном уровне 

5.1. Проведение анализа результатов мониторинга МОУО, ОО До 30.06.2021 

5.2. 

Разработка адресных рекомендаций для 

образовательных организаций, вошедших в 

«зону риска» по результатам мониторинга 

МОУО До 30.06.2021 
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5.3. 

Организация заседания методического 

объединения по вопросам интерпретации 

образовательных результатов, полученных в 

ходе проведения мониторинга, адресных 

рекомендаций для обучающихся, показавших 

уровень освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по 

математике ниже базового 

МОУО, ОО До 30.06.2021 

5.4. 
Принятие управленческих решений по 

результатам проведенного анализа 
МОУО, ОО Июль 2021 года 

5.5. 

Предоставление в Департамент образования 

Ивановской области отчет о проведенных 

мероприятиях 

МОУО До 30.07.2021 

5.6. 
Проведение анализа эффективности принятых 

мер 
МОУО, ОО 

I полугодие 

2021-2022 

учебного года 



7 

 Приложение 2 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 19.04.2021 № 460-о 

 
Ш А Б Л О Н 

отчета о проведенных мероприятиях в ______________________________________ 
                                                                                                                      (городской округ / муниципальный район) 

на основе полученных результатов мониторинга достижения обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по математике  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 
Меры, мероприятия 

Основные сведения о мерах/ 

мероприятиях  

Наименование, 

реквизиты 

документа 

Срок 

реализации 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

1. Принятие мер по обеспечению 

объективности на этапе проведения 

мониторинга и при проверке работ 

участников 

    

2. Организация независимого 

наблюдения за ходом диагностической 

работы 

    

3. Анализ актов независимого 

наблюдения (количество нарушений) 
    

4. Анализ результатов мониторинга     

5. Разработка адресных рекомендаций 

для образовательных организаций  
    

6. Организация заседания методического 

объединения по вопросам 

интерпретации образовательных 
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№ 

п/п 
Меры, мероприятия 

Основные сведения о мерах/ 

мероприятиях  

Наименование, 

реквизиты 

документа 

Срок 

реализации 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

результатов, полученных в ходе 

проведения мониторинга, адресных 

рекомендаций для обучающихся, 

показавших уровень освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования по 

математике ниже базового 

7. Принятие мер в отношении 

образовательных организаций, 

вошедших в «зону риска» по 

результатам мониторинга 

    

8. Принятие управленческих решений по 

результатам проведенного анализа 
    

 


