
 

План мероприятий по проекту 

мониторингового исследования в 10,11 классах школы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Заседание методического совета 

Анализ мониторингового исследования  в  

10 классе школы за 2016-2017 уч. год. 

Май-август 

2017г. 

Председатель 

школьной 

рабочей группы  

2 Создание школьной рабочей группы на 

2017-2018 уч. год по организации 

мониторинга в 10,11 классах. 

Распределение обязанностей. 

Обсуждение задач на новый учебный год. 

Сентябрь Председатель 

школьной 

рабочей группы 

3 Совещание руководителей ОО 

Принять участие в районном совещании 

по итогам мониторинга и задачам на 

новый учебный год. 

Сентябрь Руководитель 

ОО 

4 Классные родительские собрания 

Основные задачи мониторинга и его 

цели. План мониторинга на новый 

учебный год 

Сентябрь  Председатель 

школьной 

рабочей группы, 

кл. 

руководители, 

учителя- 

участники 

мониторингового 

проекта. 

5. Входная диагностика 

Участие во входной диагностике 

Сентября Зам. дир по УВР, 

учителя-

предметники, 



учащихся 10,11 классов. рабочая группа 

6 Заседание рабочей группы 

Изучение нормативно-правовой базы по 

мониторингу. 

Разработка ИОМ для учащихся 10,11 

классов по русскому языку и математике 

Сентябрь Учителя-

предметники, 

рабочая группа 

7. Заседание рабочей группы 

Итоги входной диагностики. 

Обсуждение формы ИОМ учащихся 

10.11 классов по русскому языку и 

математике. 

Октябрь Рабочая группа. 

8. Заседание рабочей группы 

Работа учителей по ИОМ, проблемы, 

плюсы и минусы. 

Октябрь Рабочая группа 

9. Предметная неделя 

Открытые уроки, мастер классы в 10,11 

классах по предметам естественно-

математического цикла 

Ноябрь Руководитель 

ШМО. 

Учителя-

предметники 

10. Текущая диагностика 

Участие в текущей диагностике 

учащихся 10,11 классов. 

Октябрь-

ноябрь 

Зам.дир.по УВР, 

рабочая группа, 

учителя-

предметники 

11. Заседание рабочей группы 

Итоги предметной недели. 

Итоги текущей диагностики, проблемы и 

их решения. 

Информирование родителей об итогах 

диагностики 

Ноябрь Рабочая группа, 

Классные 

руководители. 

12. Итоговая диагностика за 1 полугодие 

Выполнение диагностических работ  

Декабрь Рабочая группа, 

учителя-

предметники 

13 Родительское собрание 

Итоги мониторинга за 1 полугодие 

учебного года. 

Январь, 1 

неделя. 

Рабочая  группа. 

Классные 

руководители, 

учителя- 



Роль мониторинга в преодолении 

психологического барьера ГИА. 

предметники. 

14. Заседание рабочей группы 

Итоги полугодовой диагностики, 

проблемы и их решение, информация для 

родителей. 

Изучение нормативной документации по 

мониторингу. 

Январь Рабочая группа, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы. 

15 Предметная неделя 

Открытые уроки, мастер классы в 10,11 

классах по предметам гуманитарного 

цикла 

Февраль Руководитель 

ШМО 

гуманитарного 

цикла, учителя-

предметники 

16 Заседание рабочей группы 

Итоги открытых уроков.  

Февраль Рабочая группа 

17. Текущая диагностика 

Участие в диагностике по русскому 

языку и математике учащихся 10,11  

классах. 

Февраль-март Рабочая группа, 

учителя - 

предметники 

18. Заседание рабочей группы 

Итоги диагностики, проблемы и их 

решение. 

Отчет по выполнению работы по ИОМ. 

Март Рабочая группа 

19. Итоговая диагностика 

Участие в итоговой диагностике 

учащихся 10,11 классах. 

Май Рабочая группа. 

Учителя-

предметники 

20. Заседание рабочей группы 

Анализ итогового мониторинга. 

Анализ мониторингового исследования 

за учебный год 

Май Рабочая группа. 

Учителя- 

предметники 

 



 


