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Программа мониторингов в образовательных организациях Омского муниципального района 

на 2021 год 

Месяц Международные и 

Национальные 

(выборка МО РФ) 

Региональные 

(выборка МООО) 

Муниципальные 

(выборка МОУО) 

Январь   Мониторинг организация работы 

образовательных организаций по психолого-

педагогическому сопровождению 

обучающихся 

Февраль  Региональный мониторинг образовательных 
достижений обучающихся: комплексная работа 

8 класс (25.02.21) 

Мониторинг организации методической 
работы в образовательных организациях 

с использованием материалов ЕМД 

Март ВПР для обучающихся 11 классов (по 

план – графику) по учебным 
предметам: химия, биология, физика. 

В соответствии с выбором ОО: 

иностранный язык, география, история 

Региональный мониторинг образовательных 

достижений обучающихся: комплексные работы 
в: 

4 классах (18.03.21) 

5 классах (16.03.21) 

6 классах (11.03.21) 

7 классах (02.03.21) 

Муниципальные диагностические 

работы «Формирование предметных 

вычислительных навыков» в 5,6,7,8 классах 

с 15.03.-19.03.21(выборка: все ОО) 

НОК ОД Омского района (33 ОО) 

Мониторинг эффективности ВСОКО 

Международное исследование 

качества чтения и понимания текста 

PIRLS 

Региональные вычислительные 

диагностические работы в: 

7 классах (11.03.21) 

8 классах (04.03.21) 

Мониторинг сайтов ОО выполнение 

требований к структуре официального сайта 

ОО в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации  

(01.03. – 05.03.21) 
Региональные диагностические работы на оценку 

умения «Работа с текстом» в: 

7 классах (18.03.21) 

8 классах (16.03.21) 

Апрель ВПР  для  обучающихся  4  классов 

(по  план  –  графику)  по  учебным 

 Мониторинг реализации ИППР педагогов с 

учетом включенности в ЕМД 



 предметам русский язык, 

математика, окружающий мир 

  

ВПР для обучающихся 5 классов (по 

план – графику) по учебным 

предметам русский язык, 

математика, история, биология 

ВПР для обучающихся 6 классов (по 

план – графику) по учебным 

предметам: математика, русский язык, 
история, география, биология, 

обществознание 

ВПР для обучающихся 7 классов (по 

план – графику) по учебным 

предметам: русский язык, математика, 

биология, 

иностранный язык, физика, география, 

история, обществознание 

ВПР для обучающихся 8 классов (по 

план – графику) по учебным 

предметам: биология, физика, химия В 

соответствии с выбором ОО: 

русский язык, обществознание, 

география, история, математика 

Май  Национальные исследования качества 
образования (НИКО) 

Региональный мониторинг по оценке 
уровня сформированности финансовой 

грамотности обучающихся 8 классов 

(06.05.21) 

Мониторинг проведения качества 
самообследования ОО, ДОУ, УДО 

Региональный мониторинг 

образовательных достижений обучающихся по 

биологии в 10 классах (базовый, 

углубленный уровень) (13.05.21) 

 Муниципальная перепроверка работ ВПР 

Региональный мониторинг 
образовательных достижений обучающихся по 

физике в 10 классах (базовый, 

углубленный уровень) (18.05.21) 



  Региональный мониторинг 

образовательных достижений обучающихся по 

химии в 10 классах (базовый, 

углубленный уровень) (20.05.21) 

 

Региональная перепроверка работ ВПР 

Июнь   Контрольные мероприятия по проверке 

выполнения планов улучшения показателей 
НОК ОД (выборка: ОО, в 

отношении которых проводилась НОК ОД в 

2020 г) 
Август   

Сентябрь   Муниципальные диагностические 

работы «Формирование предметных 

вычислительных навыков» в 8 классах с 

20.09.-24.09.21 (выборка: все ОО) 

Октябрь    

Ноябрь  Региональная вычислительная диагностическая 

работа в 9 классах (16.11.21) 

Муниципальная вычислительная 

диагностическая работа в 9 классах (выборка: 

все ОО) 

Региональная диагностическая работа на оценку 

умения «Работа с текстом» в 9 классах 

(18.11.21) 

Муниципальная диагностическая работа в 9 

классах на оценку умения «Работа с текстом» 

(выборка: все ОО) 

Региональная предметная диагностическая 

работа по математике в 7 классах (23.11.21) 

Региональная предметная диагностическая 

работа по математике в 8 классах (25.11.21) 

Региональная предметная диагностическая 

работа по русскому языку в 7 классах 

(30.11.21) 

Мониторинги информатизации: ВТ и ВИКТ  

Декабрь  Региональная предметная диагностическая 

работа по русскому языку в 8 классах 

(02.12.21) 

 

Мониторинг информатизации: ТИ 



 

 

* сентябрь –  Мониторинг дополнительного  

декабрь профессионального образования 

 педагогических работников (в режиме 

 апробации) 

 Мониторинг управления развитием 

 эффективности руководителей 

 образовательных организаций 

 Мониторинг системы организации 

 воспитания и социализации обучающихся (в 

 режиме апробации) 

 


