
  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА           

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 

 
ПРИКАЗ №  163 - ОД 

 
от  30.09.2021 г.                                                                                                                            п. Большой  Исток 
 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)  
по оценке качества подготовки обучающихся и реализации  
образовательных программ и графика проведения мероприятий  
по оценке качества подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ в МАОО СОШ №5 п.Большой Исток  
в 2021-2022 учебном году» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 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 форме всероссийских проверочных работ в 2022 
году», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 06.06.2021 № 250-И «Об утверждении графика проведения мероприятий по 
оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на 
территории Свердловской области 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, а также на основании 
приказа Управления образования Администрации Сысертского городского округа от 
22.09.2021г «Об утверждении муниципального плана мероприятий (дорожной карты) по 
оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на 
территории Сысертского городского округа в 2021- 2022 учебном году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить График проведения мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ в МАОО СОШ №5 
п.Большой Исток в 2021-2022 учебном году (Приложение 1) 

2. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по оценке качества подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ в МАОО СОШ №5 п. 
Большой Исток в 2021/2022 учебном году (Приложение 2) 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятий в 
соответствии с планом т графиком заместителя директора по УВР Ефремову А.С. 

4. Обеспечить объективность проведения оценочных процедур использованием 
видеонаблюдения в аудиториях проведения и присутствием общественных 
наблюдателей 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 
И.О.Директора МАОО СОШ №5                                                         А.С.Корнилов 

 



Приложение 1 
к приказу № 163-ОД от 30.09.2021 г.  

 
 

ГРАФИК 
проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 

в МАОО СОШ №5 п.Большой Исток в 2021-2022 учебном году 
 

2021 год 
Номер 
строки 

Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. 4 класс Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Региональная комплексная 
диагностическая работа 
(метапредметные результаты, 
функциональная грамотность) 

 

2. 5 класс Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, муниципальный этап 

 

3. 6 класс Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, муниципальный этап 

 

4. 7 класс Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 
ШК 
Проверка читательской, 
математической, 
естественнонаучной грамотности 
учащихся 7 

Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, муниципальный этап 

Региональная комплексная 
диагностическая работа 
(метапредметные результаты, 
функциональная грамотность) 

5. 8 класс Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, муниципальный этап 

 

6. 9 класс Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, муниципальный этап 
1 

 

7. 10 класс Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

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

 

8. 11 класс Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, школьный этап 

Всероссийская олимпиада 
школьников, муниципальный этап 
 
ШК 
РТ итоговое сочинение 11 кл 

Итоговое сочинение 
(изложение) 



2022 год 
Номер 
строки 

Класс Январь Февраль Март Апрель Май 

 
1. 

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* 

 
3. 

6 класс 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 мая 

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

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

 
4. 

7 класс Всероссийская 
олимпиада 
школьников, 
региональный этап 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников, 
региональный этап 

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 , 
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; 
Иностранные языки, период 
проведения: 
1 апреля - 20 мая* 

 
5. 

 
8 класс 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников, 
региональный этап 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников, 
региональный этап 

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, 
физика ** 
 период проведения:  
15 марта - 20 мая 

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



 
6. 

 
9 класс 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников, 
региональный этап 
Репетиционное 
тестирование по 
математике 
ШК 
РТ устное 
собеседование 9 
класс 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников, 
региональный этап 
 
Итоговое 
собеседование 

РТ по математике ОГЭ ШК 
РТ по русскому языку ОГЭ 
ШК 
РТ по предметам по выбору 
ОГЭ 

 

 
7. 

 
10 
класс 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников, 
региональный этап 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников, 
региональный этап 

1-25 марта - 
Всероссийские 
проверочные работы по 
географии (в режиме 
апробации) 

  

8. 11 
класс 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников, 
региональный этап 
13 - 14 января - 
репетиционное 
тестирование по 
математике базовой 
и профильной 

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 
ШК 
РТ по математике ЕГЭ 

Региональный и федеральный 
тренировочный экзамены по 
регламенту Федерального 
центра тестирования 
(досрочный) 
ШК 
РТ по русскому языку ЕГЭ 

Региональный и федеральный 
тренировочный экзамены по 
регламенту Федерального 
центра тестирования(основной 
период государственной 
итоговой аттестации) 
с 25 мая - основной этап ГИА 
2022 года 

 
  



Приложение 2 
к приказу № 163-ОД от 30.09.2021 г.  

 
План мероприятий (дорожная карта) по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ в МАОО СОШ №5 п. Большой Исток в 2021/2022 учебном году 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения Результат исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования, 
единого государственного экзамена, Всероссийских проверочных работ, результатов всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

1.1. 

Проведение анализа результатов ГИА, анализа зон риска по 
результатам государственной итоговой аттестации в МАОО СОШ 
№5 в 2021 году. 
Осуществление углубленного анализа результатов ГИА, ВПР 
выработка мер по оказанию методической помощи учителям-
предметникам. 

Руководители 
ШМО 

август-
сентябрь 

Аналитическая справка по результатам ИА 
Принятие управленческих решений по результатам ГИА-
2021. 
Корректировка планов внутришкольного контроля. 
 
Анализ и организация работы по повышению качества 
условий и доступности образовательных услуг. 
 
План мероприятий по соблюдению объективности, оценке 
качества подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ. 
 
Разработка распорядительных и инструктивных 
документов. 

1.2. 

Обсуждение на совещаниях при завуче, на заседании ШМО, на 
педсоветах вопросов: 
- об итогах оценочных процедур в 2021 году; 
- ознакомление с планом мероприятий «дорожной картой» по 
подготовке и проведению независимых оценочных процедур в 2022 
году; 
- о мерах по повышению эффективности деятельности 
общественных наблюдателей при проведении оценочных процедур; 
- о действенных мерах по обеспечению объективности проведения 
ГИА, ВПР, ВСОШ в 2022 году; 
- о проведении информационно-разъяснительной работы по 
вопросам подготовки и проведения ГИА; 
- о совершенствовании муниципальной системы оценки качества 
образования через объективное проведение ВПР, национальных и 
региональных исследований качества образования, международных 
сравнительных исследований; 
- о повышении качества образования через повышение уровня 
профессиональной компетенции учителя; 
- о совершенствовании условий осуществления образовательного 
процесса для обеспечения высокого качества образования 
обучающихся;  
- об использовании результатов ВПР, ГИА в управлении качеством 
образования: инструменты управления 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Руководители 
ШМО 

до 31 декабря 
2021 года 



1.3. 

Подготовка приказов: 
Об утверждении мероприятий (дорожной карты) по оценке качества 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ. 
Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке 
качества подготовки обучающихся и реализации образовательных 
программ в МАОО СОШ №5 в 2021-2022 учебном году. 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 

сентябрь-
декабрь 

1.4 Проведение оценочных мероприятий в соответствии с графиком 
школьного и муниципального уровней 

Заместитель по 
УВР   

2. Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, обеспечению объективности процедур оценки качества 
1 2 3 4 5 

2.1. 

Корректировка выбора курсов повышения квалификации 
педагогических работников по выявленным педагогическим и 
методическим затруднениям, с учетом учебных дефицитов 
обучающихся, выявленных по результатам ГИА, ВПР 

Заместитель 
директора по 
УВР 

август-декабрь 

Обеспечение исполнения законодательства в части 
создания условий для проведения ГИА. 
Обеспечение условий для проведения ДКР, РТ, ВПР. 
Повышение качества подготовки к ГИА. 
Повышение качества реализации общеобразовательных 
программ, определение проблемных полей, дефицитов в 
виде несформированных результатов для каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, по 
которому проводилась процедура ВПР, ДКР, РТ 
выявление учебных дефицитов учащихся, находящихся в 
«группе риска», выстраивание индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Внесение в планируемые результаты освоения учебного 
предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое 
планирование необходимых изменений, направленных на 
формирование и развитие несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО, СОО. 
Разработанные индивидуальные образовательные 
маршруты для обучающихся. 

2.2.  

Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы 
потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных 
программ подготовки к ГИА 9, ГИА 11 и организации 
индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с 
обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или 
среднем общем образовании 

Педагоги 
Сентябрь-
декабрь 2021 
года 

2.4. 

Просмотр вебинаров по результатам ГИА и ВПР 2021 года. 
 
Использование демонстрационных версий контрольных 
измерительных материалов, открытого банка заданий, размещенных 
на официальном сайте федерального  
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
институт педагогических измерений»  
http://fipi.ru/ 

 
 
руководители 
ШМО,  
педагоги 

сентябрь-
декабрь 2021 
года 

 
 
 
Аналитические справки по результатам процедур 
 
 
 
 
 
 
 
Аналитические справки по результатам процедур 

2.5. 

Просмотр вебинаров федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный институт педагогических 
измерений» об изменениях контрольных-измерительных материалов 
ГИА в 2022 году 

руководители 
ШМО,  педагоги 

октябрь – 
декабрь 2021 
года 



2.6. 

Организация и проведение: 
- независимых оценочных процедур; 
- региональных диагностических контрольных работ;  
- региональных репетиционных экзаменов ГИА-9 и ГИА-11; 
-  исследований компетенций учителей-предметников, 
руководителей образовательных организаций; 

Заместитель по 
УВР 

в течение 
2021/2022 
учебного года 

 
 
 
Аналитические справки по результатам процедур 
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