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Информационно-методический день Управления образования Ирбитского МО 

«Анализ мониторинговых процедур в 2018 году: результаты, проблемы, пути 

их решения» 

 

Цель: определить направления деятельности педагогов общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающие успешность обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Проанализировать предметные и метапредметные затруднения обучающихся в 

освоении учебных предметов, профессиональные дефициты педагогов в части 

формирования необходимых навыков у обучающихся. 

2. Представить практический опыт педагогов по подготовке к мониторинговым 

процедурам. 

3. Определить направления, формы, содержание деятельности, обеспечивающие 

успешность обучающихся. 

 

Участники: 

- руководители, заместители руководителей, педагоги общеобразовательных 

учреждений; 

- руководители районных методических объединений учителей-предметников. 

 

Планируемый результат: план действий по повышению качества образования 

по учебным предметам. 

 

Место проведения: МОУ «Пионерская СОШ» (пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ 

 

01 ноября 2018 года 

Время  Содержание  Ответственные  

10.00 – 10.10 Открытие информационно-

методического дня  

Приветствие участников 

Н.В.Черемисина, начальник 

Управления образования 

Ирбитского МО 

Т.О.Завьялова, заместитель 

главы Ирбитского МО 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.10 – 11.00 Анализ результатов 

мониторинговых процедур в 2018 

году в Ирбитском муниципальном 

образовании 

Т.В.Чащина, методист МКУ 

«ЦРО» 

Н.М.Долгих, заместитель 

начальника Управления 

образования Ирбитского МО 

11.00 – 11.15 Система оценки качества 

образования как инструмент 

управления школой 

М.В.Бурыкина, директор 

МОУ «Дубская СОШ» 

 

11.15 – 11.30 Профессиональное развитие 

современного учителя: вызовы и 

возможности 

А.М.Казаков, директор МКУ 

«ЦРО» 

11.30 – 12.30 Обед 

 

12.30 – 15.00 
 

РАБОТА РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

РМО учителей 

русского языка 

и литературы 

 

Каб. 108 

Работа с предметными и 

метапредметными дефицитами 

обучающихся и педагогов 

М.Е.Касенов, руководитель 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

РМО учителей 

математики 

 

Каб. 218 

Стратегии подготовки к 

мониторинговым процедурам по 

математике 

О.В.Сосновских, 

руководитель РМО учителей 

математики 

РМО учителей 

физики 

 

Каб. 216 

Стратегии подготовки к 

мониторинговым процедурам по 

физике 

Ж.Г.Горбунова, руководитель 

РМО учителей физики 

РМО учителей 

биологии 

 

Каб. 304 

Преодоление метапредметных 

дефицитов обучающихся в 

области биологического 

образования 

Т.П.Холодник, руководитель 

РМО учителей биологии 

РМО учителей 

истории и 

обществознания 

 

Каб. 313 

Преодоление метапредметных 

дефицитов обучающихся в 

области общественнонаучных 

дисциплин 

В.А.Дорохин, руководитель 

РМО учителей истории 



РМО учителей 

географии 

 

Каб. 306 

Стратегии подготовки к 

мониторинговым процедурам по 

географии 

И.М.Казанцева, 

руководитель РМО учителей 

географии 

РМО учителей 

иностранных 

языков 

 

Каб. 312 

Работа с предметными и 

метапредметными дефицитами 

обучающихся и педагогов  

Т.А.Дылдина, руководитель 

РМО учителей иностранных 

языков 

 

02 ноября 2018 года 

Время  Содержание  Ответственные  

10.00 – 12.30 

 

РАБОТА РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

РМО учителей 

начальных 

классов 

 

Каб. 301 

Проектирование системы мер по 

улучшению результатов 

начального общего образования 

Н.С.Манькова, руководитель 

РМО учителей начальных 

классов 

РМО учителей 

информатики 

 

Каб. 313 

Стратегии подготовки к 

мониторинговым процедурам по 

информатике 

О.С.Манькова, руководитель 

РМО учителей информатики 

РМО учителей 

химии 

 

Каб. 304 

Преодоление метапредметных 

дефицитов обучающихся в 

области химического образования 

О.В.Свяжина, руководитель 

РМО учителей химии 

РМО учителей 

физической 

культуры 

 

Каб. 306 

Мониторинг на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС  

И.Ю.Аксенова,  

руководитель РМО учителей 

физической культуры 

РМО учителей 

технологии 

 

Каб. 312 

Мониторинг на уроках технологии 

в условиях введения ФГОС ООО 

М.Ч.Черепанова, 

руководитель РМО учителей 

технологии 

 


