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План работы ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» по повышению качества образования в Республике Хакасия в  2018/2019 уч.г. 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат Основание 

 
А. Подготовка к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

1. Аналитические и информационно-организационные мероприятия 
1.1. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018 году в Республике Хакасия: 
- по материалам методического анализа результатов 
выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам 

до 01.08.2018 Вилисова Л.М. Аналитические 
материалы по итогам 
ГИА-9 и ГИА-11 в 
2018 году в 
Республике Хакасия 

Реализация п. 
1.2.1  

1.2. Подготовка аналитических отчётов предметных комиссий 
Республики Хакасия по проверке экзаменационных работ 
ЕГЭ по форме, предоставляемой ФИПИ 

до 01.08.2018 Вилисова Л.М. Аналитический отчёт 
предметных комиссий 
Республики Хакасия 

Реализация  п. 
1.3.1 

1.3. Подготовка и размещение на официальном сайте 
ХакИРОиПК в разделе «Качество образования» 
методических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 
в 2018 году 

 до 01.09.2018 Вилисова Л.М. 
Шулбаева Е.В. 

Методические 
материалы по 
результатам ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2018 году 

Реализация п. 
1.5.1   

1.4. Размещение на блогах методистов по предметам, 
выносимым на государственную итоговую аттестацию: 
- нормативной информации по государственной итоговой 
аттестации учащихся (ЕГЭ, ОГЭ) 2019 года; 
- методических материалов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 
- демонстрационных версий ЕГЭ-2019 и ОГЭ 2019; 
- литературы для подготовки к итоговой аттестации; 
- ссылок на открытый банк заданий ФИПИ для подготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ; 
- тренировочных работ и заданий для подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ; 

сентябрь 2018 - 
май 2019 

Вилисова Л.М. 
Койнова Т.Н. 
Черноусова Л.Н. 

Информация на 
блогах методистов по 
предметам, 
выносимым на  
государственную 
итоговую аттестацию  
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- материалов вебинаров и семинаров по подготовке 
обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
- рекомендаций для предметных комиссий субъектов РФ 
ЕГЭ-2019 г. и т.д. 

1.5. Подготовка и размещение на сайте ЦАиОКО «Повышение 
качества образования»: 
- методических и аналитических материалов; 
- рекомендаций по разработке муниципальных 
антикризисных программ и антикризисных программ 
образовательных организаций; 
- графика открытых мероприятий; 
- материалов по работе с выпускниками для классных 
руководителей, педагогов-психологов и социальных 
педагогов; 
-информации о семинарах и вебинарах по повышению 
качества образования; 
- результатов диагностики; 
- информации по реализации плана работы по повышению 
качества общего образования на 2018/2019 уч. год 

сентябрь 2018 - 
май 2019 

Капчегашева И.В. 
Вилисова Л.М. 
Койнова Т.Н. 
Черноусова Л.Н. 
Толмачева Н.Я. 

Информация на сайте 
ЦАиОКО 
«Повышение качества 
образования» для 
всех категорий школ 

 

1.6. Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в 
Рособрнадзор по результатам организации и проведения 
ГИА в 2018 году 

по запросу 
Рособрнадзора 

Вилисова Л.М. Статистика и 
отчётные материалы 
 

Реализация п. 
1.9.1  

1.7. Разработка и реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (16ч.) для повышения 
психолого-педагогической,  предметной  и методической 
компетентности учителей при подготовке обучающихся к 
ГИА  

по мере 
необходимости  

Капчегашева И.В. 
Вилисова Л.М. 
Койнова Т.Н. 
Черноусова Л.Н. 
Булгакова О.В. 

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы (16ч.) 
 

Реализация п. 
2.5.1  

2. Сопровождение образовательных организаций с низкими результатами обучения и образовательных организаций, функционирующих в 
сложных социальных условиях и образовательных организаций, в которых выявлены признаки необъективности результатов ВПР в 2018 оду 
2.1. Организация методических мероприятий по поддержке 

образовательных организаций: 
- с низкими предметными результатами обучения; 
- функционирующих в сложных социальных условиях; 

октябрь 2018  
- апрель 2019 

Капчегашева И.В. 
Вилисова Л.М. 
Койнова Т.Н. 
Черноусова Л.Н. 

План. Отчёт Реализация п. 
2.3.1 
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- с признаками необъективности по результатам ВПР; 
- с низкими результатами, выявленными в ходе 
региональных исследований 

Толмачева Н.Я. 

2.2. 
 

Вебинар с представителями МО, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителями 
(заместителями руководителей) образовательных 
организаций по разработке муниципальных 
антикризисных программ и антикризисных программ 
образовательных организаций 

октябрь 2018 Капчегашева И.В. 
Вилисова Л.М 
Койнова Т.Н. 
Черноусова Л.Н. 
Толмачева Н.Я. 

Программа. Отчет 

2.3. Экспертиза муниципальных антикризисных программ и 
антикризисных программ образовательных организаций  

октябрь 2018 Капчегашева И.В. 
Койнова Т.Н. 
Черноусова Л.Н. 

Справка по 
результатам 
экспертизы 

2.4. Вебинар «Анализ системы планирования в 
образовательных организациях с низкими результатами 
обучения» 

октябрь 2018 Капчегашева И.В. Программа. Отчет 
 

2.5. Проведение семинара с руководителями школ по 
промежуточным и итоговым результатам  реализации 
антикризисных программ 

апрель, август  
2019 

Капчегашева И.В. 
Вилисова Л.М. 
Койнова Т.Н. 
Черноусова Л.Н. 
Толмачева Н.Я. 

Программа. Отчет  
 

2.6. Организация работы информационно-методического 
портала «Электронный менеджер по качеству» с ОО: 
- с низкими предметными результатами обучения; 
- функционирующими в сложных социальных условиях; 
- с признаками необъективности по результатам ВПР 

октябрь 2018 
 - май 2019 

Капчегашева И.В. 
Вилисова Л.М. 
Булгакова О.В. 

Информация для всех 
категорий школ, 
размещённая на  
информационно-
методическом 
портале 
«Электронный 
менеджер по 
качеству» 

Реализация п. 
2.4. 1 

 

2.7. Сопровождение школ, участвующих в АКП: 
- работа с картой самоанализа учителя  
- консультирование 
- адресное методическое сопровождение учителей из 

октябрь 2018 
- март 2019  

Капчегашева И.В. 
Вилисова Л.М. 
Койнова Т.Н. 
Черноусова Л.Н. 

Оценка 
эффективности 
реализации 
антикризисных 

Реализация п. 
2.3., 2.9. 1 

                                                                                                                                                                                                                                                    
1 План-график («Дорожная карта») подготовки к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА) в 
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образовательных организаций с низкими результатами 
обучения, образовательных организаций, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, образовательных организаций с признаками 
необъективности по результатам ВПР, с низкими 
результатами, выявленных в ходе региональных 
исследований, реализация утверждённых научно-
обоснованных концепций проектов по повышению 
качества образования по предметам ГИА-9 и ГИА-11 

Толмачева Н.Я. программ и плана 
мероприятий по 
повышению качества 
общего образования в 
РХ 
 

2.8. Повышение квалификации учителей по вопросам 
подготовки обучающихся  к  ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

октябрь 2018 
- апрель 2019 

Вилисова Л.М. Программа. Отчёт 
 

Реализация п. 
2.9. 1   

3. Организационно-методическое сопровождение педагогических работников 
3.1. Корректировка дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации для руководителей и 
педагогических работников ОО, осуществляющих 
подготовку к ГИА   

по мере 
необходимости 

Романенко Л.А. Дополнительные 
профессиональные 
программы 
повышения 
квалификации 

Реализация п. 
2.2.1  

3.2. Семинары с учителями, осуществляющими подготовку 
учащихся к ГИА 

октябрь 2018 
- ноябрь 2019 

Вилисова Л.М. Программа. Отчёт 
 

3.3. Реализация утвержденных научно-обоснованных 
концепций модернизации содержания и технологий 
преподавания предметов и предметных областей  

в течение 
2018/2019 уч.года  

Борисова И.В. Проекты  по 
повышению качества 
образования по 
предметам  ГИА-9 и 
ГИА-11 

3.4. Методическое сопровождение индивидуальных 
маршрутов профессионального роста учителей ОО, 
реализующих АКП 

октябрь 2018 
- апрель 2019 

Вилисова Л.М. Анализ 
индивидуальных 
маршрутов 

Реализация п. 
2.9. 1 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
4.1. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне с 
последующим тестированием: председателей и 
заместителей председателей предметных комиссий ГИА-9 
и ГИА-11 

февраль 2019 (по 
запросу) 

Вилисова Л.М. Приказ о назначении 
председателей и 
заместителей 
председателей 
предметных комиссий 

Реализация п. 
5.1.1   
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ГИА-9 и ГИА-11 
4.2. Обучение экспертов предметных комиссий, 

претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, 
основной эксперт) 

февраль - март   
2019  

Вилисова Л.М. Приказ о составе лиц 
предметной комиссии 

Реализация п. 
5.2., 5.11.1  

4.3. Проведение квалификационных испытаний для экспертов 
предметных комиссий, претендующих на присвоение 
статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

март 2019 Вилисова Л.М. Приказ о составе лиц 
предметной комиссии 

Реализация п. 
5.3. 1 

4.4. Обучение председателей, заместителей председателей 
предметных комиссий на семинарах «Эксперт ЕГЭ» в 
г.Москва 

январь - март 2019  Вилисова Л.М. Приказ о составе лиц 
предметной комиссии 

Реализация п. 
5.6. 1 

4.5. Представление передового опыта по вопросам проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 на региональном (межрегиональном, 
всероссийском) уровне 

в течение года Вилисова Л.М.  Реализация п. 
5.9. 1 

4.6. Организация межрегионального обмена опытом по 
обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 
ГИА-11 

в течение года Вилисова Л.М.  Реализация п. 
5.10. 1 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
5.1 Формирование состава лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, утверждение их в соответствии с 
графиком ФЦТ:  
-председателей, заместителей председателей и членов  
предметных комиссий 

январь - апрель 
2019 

Вилисова Л.М. Список лиц, 
привлекаемых к 
проведению ГИА-9 и 
ГИА-11, 
утвержденный  в 
соответствии с 
графиком ФЦТ   

Реализация п. 
6.5.1   

5.2 Формирование КИМ по общеобразовательным предметам 
для проведения ГИА-9 

февраль - март   
2019  

Вилисова Л.М. КИМ по 
общеобразовательны
м предметам для 
проведения ГИА-9 

Реализация п. 
6.16.1 

5.3 Проверка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11 март-сентябрь 
2019 

Вилисова Л.М. Методические 
рекомендации  

Реализация п. 
6.17. 1  

6. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 
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6.1. Просмотр и анализ  видеозаписи проведения ГИА-9 в 
режиме оффлайн и ГИА-11 в ППЭ в режиме онлайн 

март-сентябрь 
2019 

Булгакова О.В. 
Шулбаева Е.В. 

Наблюдение за 
проведением ГИА-9 и 
ГИА-11 

Реализация п. 
8.2. 1  

 Б.Формирование региональной системы оценки качества образования  
1.  О рассмотрении Концепции региональной системы оценки 

качества образования 
февраль 209 г. Романенко Л.А. Доклад Реализация п. 2 

2. Об итогах реализации концепции региональной системы 
оценки качества образования в 2019 году 

ноябрь 2019 г.  Доклад Реализация  п. 3 
3.8.1. 

1. Национальные исследования качества образования (НИКО)  

1.1.  Физическая культура (6, 10 класс),  
репрезентативная выборка 8-12 апреля 2019 г Койнова Т.Н. Аналитическая 

справка 

1.2. Технология (5,8 класс), 
репрезентативная выборка октябрь 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 

справка 

Реализация п. 4 

2. Всероссийские проверочные работы (ВПР) 
4 класс (в штатном режиме)  

2.1. Русский язык (часть 1, часть 2)  15-19  апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.2. Математика  22-26  апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.3. Окружающий мир  22-26  апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

5 класс (в штатном режиме) 

2.4. История  16 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.5. Биология  18 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.6. Математика 23 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.7. Русский язык 25 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

6 класс (в штатном режиме) 

Реализация п.  4 
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3 План работы Министерства образования и науки Республики Хакасия на 2019 г. 
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2.8. География 9 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая  
справка 

2.9. История 11 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.10. Биология 16 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.11. Обществознание 18 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.12. Русский язык 23 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.13. Математика 25 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

7 класс (в режиме апробации) 

2.14 Иностранный язык 2 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.15. Обществознание 4 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.16. Русский язык 9 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.17. Биология 11 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.18. География 16 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.19. Математика 18 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.20. Физика 23 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.21. История 25 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

11 класс (в режиме апробации) 

2.22. Иностранный язык  16 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.23. География  (10-11 кл.) 11 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
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справка 

2.24. История 2 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.25. Химия  18 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.26. Физика  9 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

2.27. Биология  4 апреля 2019 г. Вилисова Л.М. Аналитическая 
справка 

3.  Региональные исследования оценки качества 

3.1. 
Мониторинговое исследование по определению уровня 
владения хакасским языком обучающихся 1-х классов 
образовательных организаций Республики Хакасия 

февраль 2019 Толмачева Н.Я., 
Половникова Т.Б.   

Аналитическая 
справка 

3.2. 
Мониторинговое исследование по определению качества 
обучения хакасскому языку в 4-х классах образовательных 
организаций Республики Хакасия 

апрель 2019 Толмачева Н.Я.  
Половникова Т.Б.   

Аналитическая 
справка 

3.3. 
Мониторинговое исследование по определению  качества 
обучения хакасскому языку в 7-х классах образовательных 
организаций Республики Хакасия 

апрель 2019 Толмачева Н.Я., 
Половникова Т.Б.   

Аналитическая 
справка 

3.4. 
Анализ результатов итогового собеседования по русскому 
языку обучающихся 9-х классов образовательных 
организаций Республики Хакасия 

апрель 2019 Вилисова Л.М., 
Ридер О.В. 

Аналитическая 
справка 

3.5. Анализ условий реализации предметной области 
«Технология» в образовательных организациях 
Республики Хакасия 

май 2019 Койнова Т.Н. 
Половникова Т.Б. 

Аналитическая 
справка 

3.6. Мониторинг ведения комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» и 
предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в Республике Хакасия в 
2018/2019 уч.г.  

май, ноябрь 2019 Вилисова Л.М.,  
Кравченко Т.Ю. 

Аналитическая 
справка 

3.7. Оценка готовности к ОГЭ/ЕГЭ по иностранному языку в 
РХ (говорение) 

октябрь 2019 Самкова И.Н., 
Борисова И.В. 

Аналитическая 
справка 

3.8. Оценка готовности образовательных организаций 
Республики Хакасия к реализации ФГОС СОО (для ОО, 

октябрь 2019 Вилисова Л.М., 
Половникова Т.Б. 

Аналитический отчёт 
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приступающих к реализации ФГОС СОО с 01.09.2020г.) 
3.9. Мониторинговое исследование по определению  качества 

обучения хакасскому языку в 9-х классах ОО РХ 
ноябрь 2019 Толмачева Н.Я., 

Половникова Т.Б.   
Аналитическая 
справка 

3.10. Мониторинг реализации Комплекса мер по развитию 
психологической службы в системе образования 
Республики Хакасия 

февраль 2019, 
март 2019 

Черноусова Л.Н., 
Баутина Е.В., 
Половникова Т.Б. 

Аналитическая 
справка 

Реализация п.1 

3.11. Анализ результатов регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Республике Хакасия в 2018/2019 
учебном году 

февраль, март Вилисова Л.М., 
Койнова Т.Н., 
Гретнева Е.А., 
методисты 
по предметным 
категориям 

Аналитический отчёт 

3.12. Анализ результатов Республиканской олимпиады 
школьников по хакасскому языку и литературе им. М. И. 
Боргоякова в 2018/2019 учебном году 

февраль, март Толмачева Н.Я., 
Гретнева Е.А. 

Аналитический отчёт 

3.13. Анализ уровня подготовки обучающихся по результатам 
чемпионата профессионального мастерства в соответствии 
со стандартами WSR 

май Дьяченко Н.С. Аналитический отчёт 

3.14. Анализ уровня подготовки обучающихся по ППССЗ 
по результатам Всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства 

май Головань О.Л. Аналитический отчёт 

3.15. Анализ выполнения плана мероприятий МОиН РХ по 
обеспечению в Республике Хакасия подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми 
технологиями на 2016-2020 годы (утв. приказом МОиН РХ 
от 22.08.2016 №100-1273) 

май Карабанова Л.Б., 
Дьяченко Н.С. 

Аналитический отчёт 

3.16. Прогноз потребности в педагогических кадрах для 
системы общего образования Республики Хакасия до 2025 
года 

май Борисова И.В., 
Половникова Т.Б. 

Аналитический 
сборник 
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3.17. Анализ результатов ЕГЭ-2019 июль, август Половникова Т.Б., 
Вилисова Л.М., 
методисты 
по предметным 
категориям 

Аналитико-
статистический отчёт 

3.18. Анализ результатов ОГЭ-2019 сентябрь, октябрь Половникова Т.Б., 
Вилисова Л.М., 
методисты 
по предметным 
категориям 

Аналитико-
статистический отчёт 

3.19. Мониторинг реализации Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года в Республике 
Хакасия 

сентябрь, декабрь Койнова Т.Н. 
Капчегашева И.В. 

Статистико-
аналитический отчёт 

3.20. Мониторинг результативности реализации региональных 
программ (планов мероприятий, дорожных карт) 
по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 
годы в Республике Хакасия 

декабрь Мальцева Н.А. Статистико-
аналитический отчёт 

3.21. Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 
2019 году 

в течение года Половникова Т.Б., 
Вилисова Л.М., 
методисты 
по предметным 
категориям 

Аналитический отчёт 

3.22. Анализ результатов НИКО-2019 в течение года Половникова Т.Б., 
Вилисова Л.М., 
Койнова Т.Н., 
методисты 
по предметным 
категориям 

Аналитическая 
справка 

3.23. Внутренняя система оценки качества образования ГАОУ 
РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

в течение года Половникова Т.Б. Аналитический отчет 

3.24. Оценка эффективности реализации антикризисных в течение года Ляликова Л.Н. Аналитический отчет 
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мер/программ образовательных организаций с низкими 
результатами обучения, образовательных организаций, 
функционирующих в сложных социальных условиях, 
образовательных организаций с признаками 
необъективности по результатам ВПР 

3.25. Всероссийское исследование компетенций учителей 
по предметным областям 

в течение года Капчегашева И.В., 
Половникова Т.Б. 

Информационная 
справка 

 


