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О проведении мониторинга знаний 

обучающихся образовательных  

организаций Верещагинского  

городского округа  

 

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной системы оценки 

качества образования Верещагинского городского округа, муниципальной 

программы «Развитие системы образования», утвержденной постановлением 

администрации Верещагинского городского округа от 30 января 2020 года 

№254-01-01-88, в целях повышения качества образования по отдельным 

учебным предметам, 

1. Провести мониторинг знаний обучающихся образовательных 

организаций Верещагинского городского округа (далее – мониторинг)                          

в следующие сроки: 

1.1. с 02 по 05 марта 2021 год – по учебным предметам «Математика»                 

и «ИЗО»; 

1.2. с 16 по 20 марта 2021 года – по учебным предметам «История»                  

и «Английский язык». 

2. Определить организатором проведения мониторинга МБОУ «ВОК». 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. персональный состав проектной группы по организации                              

и проведению мониторинга; 

3.2. организационную схему проведения мониторинга. 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить: 

4.1. проведение мониторинга в соответствии с утвержденной 

организационной схемой; 

4.2. предоставление результатов мониторинга в отдел образования 

администрации Верещагинского городского округа.  

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В.  

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

 

10.02.2021 254-01-02-78-р 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 10.02.2021 №254-01-02-78-р 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ  

по организации и проведению мониторинга знаний обучающихся 

образовательных организаций Верещагинского городского округа 

 

Пьянкова Римма Данисовна, учитель математики МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №121, координатор 

 

Учебный предмет «Английский язык» 

 

Пашова Людмила Владимировна, учитель английского языка МБОУ 

«ВСШИ», руководитель МПО учителей иностранного языка; 

Исаева Альбина Салимовна, учитель английского языка МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №1; 

Сабурова Ольга Анатольевна, учитель английского языка МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Гимназия. 

 

Учебный предмет «История» 

 

Савельева Татьяна Валерьевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «ВОК» структурного подразделения Школа №121, руководитель МПО 

учителей истории и обществознания; 

Углева Марина Степановна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«ВОК» структурного подразделения Школа №1; 

Ушакова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «ВСШИ». 

 

Учебный предмет «Математика» 

 

Вшивкова Наталья Владимировна, учитель математики и информатики 

МБОУ «ВОК» структурного подразделения Гимназия, руководитель МПО 

учителей математики; 

Пермякова Наталья Александровна, учитель математики и информатики 

МБОУ «ВОК» структурного подразделения Школа №121; 

Пшеничная Светлана Владимировна, учитель математики МБОУ «ВОК 

структурного подразделения Школа №2. 
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Учебный предмет «ИЗО» 

 

Балуева Елена Владимировна, учитель технологии МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №121, руководитель МПО учителей 

технологии, ИЗО и черчения; 

Беляева Любовь Аркадьевна, учитель технологии и ИЗО МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Зюкайская школа; 

Бутакова Вера Николаевна, учитель искусства и ИЗО МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №1. 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 10.02.2021 №254-01-02-78-р 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА 

мониторинга знаний обучающихся образовательных организаций 

Верещагинского городского округа 

 

1. Содержание контрольно-измерительного материала (далее – КИМ) 

комплексная работа или содержательная тематическая линия: 

Учебный предмет 

«История» 

Комплексная работа 

Учебный предмет 

«Математика» 

Навыки быстрого счета: 

4-5 кл.: 

Тест №1- целочисленное сложение, вычитание, порядок 

действий 

Тест №2 - целочисленное сложение, вычитание, 

умножение, порядок действий 

Тест №3 - целочисленное сложение, вычитание, 

умножение, деление, порядок действий 

 

6-7 кл.: 

Тест №1 – действия с десятичными дробями 

Тест №2 – действия с обычными дробями 

Тест №3 – действия с десятичными и обыкновенными 

дробями 

Учебный предмет 

«Английский язык» 

Комплексная работа в формате ВПР, включающая 

задания по аудированию, чтению, лексике, грамматике. 

Учебный предмет 

«ИЗО» 

Тема: «Изобразительное искусство в жизни  человека» 

 

2. Выборка классов 

Учебный предмет «История» 7 классы 

Учебный предмет «Математика» 4-5 классы, 

6-7 классы 

Учебный предмет «Английский язык» 4,5,6 (1 класс от параллели на выбор 

школы) 

Учебный предмет «ИЗО» 4,7 классы 
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3. Периодичность (количество раз в год/четверть)   

Учебный предмет «История» 1 полугодие, 2 полугодие 

Учебный предмет «Математика» 2,3,4 четверть 

Учебный предмет «Английский язык» 1 раз в год 

Учебный предмет «ИЗО» 1 раз в год, III четверть 

  

4. Сроки проведения 

Учебный предмет «История» Ежегодно 

Учебный предмет «Математика» 2020-2021 г. 

2021-2022 г. 

Учебный предмет «Английский язык» Февраль-март  

2020-2021 г. 

2021-2022 г. 

Учебный предмет «ИЗО» 2020-2021 г. – 4,5,8 классы 

2021-2022 г. – 4,5,6,7,8 классы 

 

5. Форма проведения (контрольная работа, тест, компьютерное 

тестирование, другое) – тест 

 

6. Продолжительность по времени (минут) 

Учебный предмет «История» 40 минут 

Учебный предмет «Математика» 20 минут 

Учебный предмет «Английский язык» 40 минут 

Учебный предмет «ИЗО» 40 минут 
 

7. Группа подготовки КИМ  

 

Учебный предмет «История»: 

Савельева Татьяна Валерьевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «ВОК» структурного подразделения Школа №121, руководитель МПО 

учителей истории и обществознания; 

Углева Марина Степановна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«ВОК» структурного подразделения Школа №1; 

Ушакова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «ВСШИ». 

 

Учебный предмет «Математика» 

Вшивкова Наталья Владимировна, учитель математики и информатики 

МБОУ «ВОК» структурного подразделения Гимназия (6-7 кл.);  

Пшеничная Светлана Владимировна, учитель математики МБОУ «ВОК 

структурного подразделения Школа №2 (4-5кл.) 
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Учебный предмет «Английский язык» 

Бородулина Светлана Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

«ВСШИ»; 

Исаева Альбина Салимовна, учитель английского языка МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №1; 

Носкова Татьяна Николаевна, учитель английского языка МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №2;  

Петрова Наталья Николаевна, учитель английского языка МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №121; 

Прохорова Ольга Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Зюкайская школа; 

Сабурова Ольга Анатольевна, учитель английского языка МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Гимназия. 

 

Учебный предмет «ИЗО» 

Начальная школа: 

Мальцева Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Гимназия; 

Ковалева Ксения Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Зюкайская школа; 

Шагаева Жанна В., МБОУ «ВСШИ», 

Меркушева Елена Борисовна, учитель начальных классов МБОУ «ВОК» 

СП Школа № 121, 

Основная школа: 

Бутакова Вера Николаевна, учитель искусства и ИЗО МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №1; 

Лучникова Маргарита Васильевна, учитель ИЗО МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Вознесенская школа; 

Яковлева Татьяна Васильевна, учитель технологии, МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Путинская школа. 

 

8. Группа экспертов КИМ 

 

Учебный предмет «История»: 

Савельева Татьяна Валерьевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «ВОК» структурного подразделения Школа №121, руководитель МПО 

учителей истории и обществознания; 

Углева Марина Степановна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«ВОК» структурного подразделения Школа №1; 

Ушакова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «ВСШИ». 

 

 



7 

 

 

  

Учебный предмет «Математика» 

Вшивкова Наталья Владимировна, учитель математики и информатики 

МБОУ «ВОК» структурного подразделения Гимназия, руководитель МПО 

учителей математики; 

Пермякова Наталья Александровна, учитель математики и информатики 

МБОУ «ВОК» структурного подразделения Школа №121; 

Пшеничная Светлана Владимировна, учитель математики МБОУ «ВОК 

структурного подразделения Школа №2. 

 

Учебный предмет «Английский язык» 

Пашова Людмила Владимировна, учитель английского языка МБОУ 

«ВСШИ»; Дубровская Любовь Васильевна, учитель английского языка МБОУ 

«ВОК» структурного подразделения Школа №121. 

 

Учебный предмет «ИЗО» 

Балуева Елена Владимировна, учитель технологии МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №121; 

Беляева Любовь Аркадьевна, учитель технологии и ИЗО МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Зюкайская школа; 

Бутакова Вера Николаевна, учитель искусства и ИЗО МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №1. 

 

9. Ответственные за проведение в образовательной организации 

 

Учебный предмет «История» Учителя истории  

Учебный предмет «Математика» Учителя математики 

Учебный предмет «Английский язык» Учителя английского языка в 

присутствии наблюдателя из группы 

подготовки или группы экспертов 

КИМ 

Учебный предмет «ИЗО» Учителя ИЗО 

 

10. Ответственные за проведение проверки результатов мониторинга 

 

Учебный предмет «История» Учителя истории  

Учебный предмет «Математика» Учителя математики 

Учебный предмет «Английский язык» Группа подготовки  и группа 

экспертов КИМ 

Учебный предмет «ИЗО» Учителя ИЗО 
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11. Аналитическая группа (свод по Верещагинскому городскому 

округу, предложения на перспективу) 

 

Учебный предмет «История» 

Руководитель МПО учителей истории и обществознания Савельева 

Татьяна Валерьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №121. 

Организация проведения мониторинга с 7-го класса. Формирование 

сводных данных о результатах освоения предмета история в течение 3-х лет. 

 

Учебный предмет «Математика» 

Руководитель МПО учителей математики Вшивкова Наталья 

Владимировна, учитель математики МБОУ «ВОК» структурного 

подразделения Гимназия. 

В перспективе: изменение содержания КИМ в зависимости от 

результатов мониторинга. 

 

Учебный предмет «Английский язык» 

Руководитель МПО учителей иностранного языка Пашова Людмила 

Владимировна, учитель английского языка МБОУ «ВСШИ». 

Перспектива: В 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах анализ результатов 

по параллелям по сравнению с прошлогодними результатами в такой же 

параллели и со своими прошлогодними результатами по образовательным 

организациям и по Верещагинскому городскому округе. Фиксирование 

проблем, организация работы с педагогами и обучающимися по их решению, 

как следствие, более качественная подготовка к ВПР и ГИА. 

 

Учебный предмет «ИЗО» 

Руководитель МПО учителей технологии, ИЗО и черчения Балуева Елена 

Владимировна, учитель технологии МБОУ «ВОК» структурного подразделения 

Школа №121. 

В перспективе: добавляются параллели классов, изменение содержания 

КИМ в зависимости от анализа 2020-2021 учебного года. 

 


