
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРД Л О ВСК О Й  ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

0 6  0 0 . M P J,/  No ______г. Екатеринбург

Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 

иа территории Свердловской области в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Na 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форм всероссийских проверочных работ в 2021 году» и от 29.07.2021 № 1079 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году», в целях проведения мониторинга уровня достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов, уровня функциональной грамотности и освоения образовательных программ по общеобразовательным предметам 
П Р И К А З Ы В А Ю :1. Утвердить график проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 2021/2022 учебном году (далее -  график) (прилагается).2. Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее -  Г А О У  Д Н О  С О  «Институт развития образования»):1) организовать и обеспечить исполнение мероприятий графика, утвержденного настоящим приказом;2) определить организационно-технологическую схему подготовки и проведения мероприятий графика, утвержденного настоящим приказом, и разместить на технологическом портале Центра обработки информации и организации единого государственного жзамена, структурного подразделения Г А О У  Д П О  С О  «Институт развития образования» (support.gia66.ru);3) обеспечить организационно-технологические условия проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации
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3) обеспечить организационно-технологические условия проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ общего образования на территории Свердловской области в 2021/2022 учебном году;4) разработать инструкции и провести обучение по вопросам информационно-технологического сопровождения подготовки и проведения мероприятий графика, утвержденного настоящим приказом;5) определить регламенты проведения процедур по оценке качества подготовки обучающихся, интерпретации и представления их результатов;6) обеспечить разработку контрольных измерительных материалов для проведения репетиционного тестирования на основании демонстрационных версий контрольных измерительных материалов, открытого банка заданий, размещенных на официальном сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» 
http://fipi.ru/;7) обеспечить образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области (далее -  образовательные организации), контрольными измерительными материалами для проведения мероприятий графика, утвержденного настоящим приказом;8) обеспечить работу по повышению качества освоения обучающимися учебных программ по общеобразовательным предметам с образовательными организациями, выпускники которых по результатам государственной итоговой аттестации 2021 года (далее -  РИ А  2021.) имеют наибольшее количество неуспешных результатов;9) обеспечить адресную методическую поддержку образовательных организаций, учителей для работы с обучающимися по устранению учебных дефицитов по общеобразовательным предметам.3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:1) с учетом анализа результатов проведения Р И А  2021 разработать муниципальный план мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся в 2021/2022 учебном году в соответствии с графиком, утвержденным настоящим приказом;2) обеспечить технологические и кадровые условия для проведения мероприятий графика, утвержденного настоящим приказом;3) обеспечить взаимодействие с Г А О У  ДГЮ  С О  «Институт развития образования» по обеспечению и проведению мероприятий графика, утвержденного настоящим приказом, мероприятий муниципального плана по оценке качества подготовки обучающихся в 2021/2022 учебном году, повышению квалификации педагогических работников образовательных организаций;4) организовать проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов образования.4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:1) с учетом анализа результатов ГИ А  2021 разработать план мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся в 2021/2022 учебном году
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с использованием контрольных измерительных материалов, определяемых образовательной организацией на основании демонстрационных версий контрольных измерительных материалов, открытого банка заданий, размещенных на официальном сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/;2) провести мероприятия в соответствии с графиком, утвержденным настоящим приказом;3) обеспечить технологические и кадровые условия для проведения мероприятий графика, утвержденного настоящим приказом;4) обеспечить взаимодействие с Р А С У  Д П О  С О  «Институт развития образования» по обеспечению и проведению мероприятий графика, утвержденного настоящим приказом;5) обеспечить хранение работ участников мероприятий графика, утвержденного настоящим приказом, в срок до 1 сентября 2023 года.5. Руководителям государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечить проведение мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.07.2021 № 1079 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году».6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской области 11.В. Журавлеву.
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4 УТВЕРЖДЕНприказом Министерства образования и молодежной политики С' вердл о веко й об л а стиот О б  / Ш - e i f O - t f ___«(Jo утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 2021/2022 учебном году»
ГРАФИК

проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ
на территории Свердловской области в 2021/2022 учебном году

2021 год
Таблица ]

Номерстроки Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь1 2 3 4 5 61. 4 класс Всероссийская олимпиада школьников, школьный этап Веер осс: и й ская о л и м п 11 ада школьников, школьный этап Региональная комплексная диагностическая работа (метапредметные результаты, функциональная грамотность)2. 5 класс Всероссийская олимпиада школьников, школьный этап Всероссийская олимпиада школьников, школьный этап2-й этап региональногоисследованиясформированное™функциональнойграмотности

Вс ероссийская ол и mi in ад а школьников, муниципальный этап



1 2 3 43. 6 класс Всероссийскаяолимпиада школьников, школьный этап Всероссийская олимпиада ш к о л ь ни к о R, ш к о л ь н ы й этап12 октября -  национальное и сел ед о ва н и е качества обра зова н ия (д ост иже и и е личностных и метапредметных результатов)
4 7 класс Всероссийскаяолимпиада школьников, школьный этап Всероссийская олимпиада школьников, школьный этап
Ь . В класс Всероссийскаяолимпиада школьников,школьный этап Всероссийская олимпиада школьников, школьныйэтап14 октября -  национальное исследование качества образования (достижение личностных и метапредметных результатов)
6 . 9 класс Всероссийская Всеросси некая ол импиадаол им п и ада школ ьни ков, школьников, школьныйшкольный этап этапМероприятияобщероссийской ирегиональной оценки по

1 модели P1SA,11 октября -  5 ноября



L) ________  _ 61 керосси некая ол им гшадашкольников, муниципальный этап

Всероссийская олимпиада Региональная комплекснаяшкольников, муниципальный этап диагностическая работа (метапредметные результаты, функциональная грамотность)Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап

Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап 1



61 ....... " ..........2 .2 4 5 67. 10 класс Всероссийская олимпиада школьников, школьный этап 1 Зсеросси некая ол и мп и ада II1 колЫ Ш К О В , IIIкольный этап Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этапРегиональная комплексная диагностическая работа (метапредметные результаты, функциональная грамотность)8 . 1 ] класс Всероссийская олимпиада школьников, школьный этап Всероссийская олимпиада ш к о л ыш ко в, ш кол ьн ы й этап В с е ро сс и й ская о л и м п иад а школьников, муниципальный этап
2022 год

Таблица 2
Номерстроки Класс Январь Февраль Март Апрель Май..............  .......... .................. ......... ...J1 ') 3 4 5 6 71. 4 класс Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика, окружающий мир, период проведения: 15 марта 20 мая*

Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика, окружающий мир, период проведения: 15 марта -  20 мая *
Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика, окружающий мир, период проведения: 15 марта -  20 мая*.......2 . ....... 5 класс Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап

Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап
Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика, биология, история, период проведения:1 апреля -  20 мая*

Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика, биология, история, период проведения:1 апреля -  20 мая*



1 2 3 43. 6 класс Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап
Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап

4. 7 класс Всероссийскаяолимпиадашкольников,региональный этап
Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап
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Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап
Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап



/
Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика,* история, биология, география, обществознание ** период проведения:15 марта -  20 маяВсероссийские проверочные работы: русский язык, математика,* история, биология, география, обществознание, физика ** период проведения: 15 марта -  20 мая
Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика,* история, биология, география, обществознание, физика**период проведения:15 марта -  20 мая

i _ 6Всероссийские I проверочные работы: русский язык, j математика,*; ИСТОРИЯ, 6ИОЛОГИЯ,география, обществознание ** период проведения:] 5 марта -  20 маяВсероссийские проверочные работы: русский язык, математика,* история, биология, география, обществознание, физика ** период проведения:15 марта -  20 мая:Иностранные языки, период проведения:1 апреля -  20 мая*____Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика,* история, биология, география, обществознание, физика ** период проведения:15 марта -  20 мая

Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика,* история, биология, география, обществознание ** период проведения:15 марта -  20 маяВсероссийские п роверо чн ые ра боты:; русский язык, математика,* история, биология, география, обществознание, физика **период проведения:15 марта- 20 мая;Иностранные языки, период проведения:J  апреля 20 мая* Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика,* история, биология, география, обществознание, физика ** период проведения:15 марта -  20 мая



81 2 3 4 5 6 76. 9 класс Всероссийская олимпиада школьников, региональный этапРепетиционное тестирование по математике

Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап
\

7. 10класс Всероссийская олимпиада школьников, региональным этап
Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап

1 25 марта -  Всероссийские проверочные работы по географии (в режиме апробации) |
8. 11класс Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап13- 14 января-  репетиционное тестирование по математике базовой и профильной

L... . .................

Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап
Всероссийские проверочные работы: русский язык, математика,* ** история, биология, география, обществознание, физика, химия, иностранные языки (в режиме апробации) период проведения:15 марта -  20 мая

Региональный и федеральный тренировочный экзамены по регламенту Федерального центра тестирования (досрочный)
Региональный и федеральный тренировочный экзамены по регламенту Федерального центра тестирования(основной период государственной итоговой аттестации)с 25 мая -  основной этап ГИЛ 2022 года9. У С  ПО в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.07.2021 № 1079 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году»* ВПР проводятся в штатном режиме по всех классах данной параллели** ВГ1Р проводятся в штатном режиме для параллели 6-х, 7-х, 8-х классов, для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. Информация о распределении предметов по классам в параллели предоставляется в образовательнуюорганизацию через личный кабинет в Федеральной информационной системе оценки качества образования



9

Список используемых сокращений:МИКО -  национальное исследование качества образования;ЕГЭ -  единый государственный экзамен;О Г Э  -  основной государственный экзамен;ГИЛ -  государственная итоговая аттестация;КИМ  -  контрольно-измерительные материалы;PISA -  международные исследования оценки качества образования по модели Programme for International Student Assessment; У С П О  -  учреждения среднего профессионального образования.


