
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от «19» ноября 2021 года                                                                                                    №613 

пгт. Междуреченский 

 
Об участии общеобразовательных организаций 

Кондинского района в проведении мониторинга 

качества общего образования в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре в 2021 – 2022 учебном году 

 

Руководствуясь приказом 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», приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2019 №1632 «Об утверждении модели 

региональной системы оценки качества образования Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры» (в редакции приказа от 07.07.2021 №10-П-950), от 15.02.2021 №10-П-192 

«О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре в 2021 году», от 15.10.2021 №10-П-1393 «О проведении 

мониторинга качества общего образования в Ханты – Мансийском автономном округе – 

Югре в 2021 – 2022 учебном году» (далее – приказ №10-П-1393), во исполнение приказа 

управления образования от 30.08.2021 №447 «Об утверждении Модели и показателей 

муниципальной системы оценки качества образования Кондинского района в 2021 году», 

в целях организации проведения оценочных процедур международного и федерального 

уровней в образовательных организациях Кондинского района в 2021 – 2022 учебном 

году, приказываю: 

1. Утвердить план-график участия в проведении оценочных процедур качества 

общего образования международного и федерального уровней в образовательных 

организациях Кондинского района в 2021 – 2022 учебном году (далее – План-график), 

(приложение 1). 

2. Утвердить муниципальный план мероприятий по использованию и применению 

результатов участия обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского 

района в оценочных процедурах (приложение 2).  



3. Отделу организационно – правового обеспечения управления образования 

администрации Кондинского района (Иконникова Н.М.): 

3.1.  Организовать участие общеобразовательных организаций Кондинского района в 

проведении мониторинга качества общего образования в образовательных организациях 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в 2021 – 2022 учебном году в 

соответствии с Планом - графиком.  

3.2. Осуществлять контроль за реализацией образовательными организациями 

мероприятий и процедур оценки качества. 

3.3. Осуществлять совместно с информационно – методическим отделом МКУ 

«ЦСДО»: 

3.3.1. информационно – методическое, организационное, техническое сопровождение 

процедур оценки качеств образования в соответствии с Планом – графиком, соблюдение 

требований к информационной безопасности при их проведении. 

3.3.2.  изучение и анализ результатов оценки качества образования на муниципальном 

уровне и уровне образовательных организаций, в том числе посредством Федеральной 

информационной системы оценки качества образования, с выработкой управленческих 

мер по повышению качества образования. 

3.4. Осуществлять взаимодействие с автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования») по 

вопросам реализации мероприятий мониторинга оценки качества образования. 

3.5. Обеспечить направление отчетов об исполнении муниципальный план 

мероприятий, по использованию и применению результатов участия обучающихся 

общеобразовательных организаций Кондинского района в оценочных процедурах по 

запросам Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, АУ «Институт развития образования». 

3.6. Обеспечить рассылку настоящего приказа в общеобразовательные организации. 

4. Директору МКУ «ЦСДО» (Никифоров В.А.):  

4.1. назначить специалиста (специалистов), ответственного за техническое 

сопровождение процедур оценки качества образования в части обработки информации 

(протоколы, справки и др.), поступающей из общеобразовательных организаций при 

проведении процедур оценки качеств образования в соответствии с Планом – графиком, 

соблюдение требований к информационной безопасности при их проведении. 

4.2. организовать в районных объединениях учителей - предметников изучение и 

анализ результатов оценки качества образования на муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций.  

4.3. включить в план методической работы на 2021, 2022 годы проведение 

мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов по вопросам 

методики формирующего оценивания, оценивания функциональной грамотности и 

метапредметных индивидуальных достижений обучающихся. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций при участии в проведении 

оценочных процедур:  

5.1. Создать в образовательных организациях условия для проведения процедур оценки 

качества образования, в том числе с соблюдением требований информационной 

безопасности.  

5.2. Обеспечить при проведении процедур оценки качества образования: 

5.2.1. назначение в образовательных организациях лиц, ответственных за участие в 

проведении процедур оценки качества образования. 

5.2.2. участие в проведении процедур оценки качества образования в соответствии с 

Планом-графиком, с дальнейшим использованием и применением результатов оценочных 

процедур для повышения качества образования. 

5.2.3. контроль за реализацией мероприятий и процедур оценки качества образования. 



5.2.4. изучение и анализ результатов оценки качества образования на уровне 

образовательных организаций с выработкой управленческих мер по повышению качества 

образования. 

5.3. Осуществлять взаимодействие с отделом организационно – правового обеспечения 

по вопросам проведения процедур оценки качества образования. 

5.4. Направлять отчеты об участии в проведении процедур оценки качества 

образования по запросам управления образования, МКУ «ЦСДО». 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования Козлову М.А.                                                                                                                             

Начальник управления образования                                                             Н.И. Суслова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от ____ ноября 2021 г. № _____ 

 

План - график 

участия в проведении оценочных процедур качества общего образования международного и федерального уровней в образовательных 

организациях Кондинского района в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Учебный предмет Класс Срок проведения 

Оценочные процедуры международного и федерального уровня 

1. 
Международные исследования качества образования (PIRLS и 

др.) 

по графику Рособрнадзора (в том числе с учетом выборки) 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

2. 

ВПР проводятся в штатном режиме по конкретному предмету во 

всех классах параллели 

 

Русский язык 4 класс  

 

 

 

 

 

 

С 15 марта по 20 мая  

2022 года 

Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 5 класс 

Математика 

История 

Биология 

Русский язык 6 класс 

Математика 

Русский язык 7 класс 

Математика 

Русский язык 8 класс 

Математика 

Английский язык 7 класс С 1 апреля по 20 мая  

2022 года Немецкий язык 



ВПР проводится в штатном режиме. 

ВПР проводится для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора.  

Технологию случайного выбора предметов обеспечивает ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования».  

Информация о распределении предметов по классам в параллели 

предоставляется в образовательную организацию через личный 

кабинет в Федеральной информационной системе оценки 

качества образования 

История 6 класс С 15 марта по 20 мая  

2022 года Биология 

География  

Обществознание  

История 7 класс 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

История 8 класс 

Биология 

География  

Обществознание  

Физика 

Химия 

ВПР проводится в режиме апробации (по решению 

образовательной организации).  

При решении об участии в ВПР образовательная организация 

обеспечивает участие не менее 30% обучающихся. Если 

количество обучающихся в классе составляет до 5 человек, то 

участие принимают все обучающиеся данного класса 

География 10 класс С 1 по 25 марта 

2022 года 

ВПР проводится для каждого класса по тем учебным предметам, 

которые обучающиеся не выбирают при прохождении 

государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена 

История 11 класс С 1 по 25 марта  

2022 года Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от ____ ноября 2021 г. № _____ 

 

Муниципальный план мероприятий по использованию и применению результатов участия обучающихся общеобразовательных 

организаций Кондинского района в оценочных процедурах 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

 1. Аналитико-управленческая деятельность  

1.1. Комплексный анализ результатов контрольно – 

оценочных процедур (ВПР в 5 и 6 классах, ОГЭ и ЕГЭ 

по математике, русскому языку) с учетом категорий 

общеобразовательных школ, входящих в систему 

образования муниципалитета (городские/сельские 

школы, транспортная доступность, доля 

слабоуспевающих обучающихся, наличие дефицита 

педагогических кадров) для анализа текущего состояния 

системы образования Кондинского района 

Июль – август 2022 Отдел организационно – 

правового обеспечения 

управления образования, 

МКУ «ЦСДО», 

общеобразовательные 

организации 

Выявление динамики 

образовательных 

результатов, результатов 

освоения основных 

образовательных программ 

ООО, СОО, выявление ОО, 

имеющих  

1.2. Рассмотрение результатов контрольно – оценочных 

процедур, информации о результатах методической 

работы и принятых мер по устранению 

профессиональных дефицитов на совещаниях 

руководителей, заместителей руководителей, учителей - 

предметников 

В соответствии с 

планом работы 

управления 

образования, 

планами работы 

РМО, рабочих групп 

Управление образования, 

МКУ «ЦСДО», 

общеобразовательные 

организации 

Формирование предложений 

по результатам рассмотрения  

комплексного анализа 

результатов контрольно – 

оценочных процедур, 

принятие управленческих 

решений 

 2. Совершенствование содержания образования 

2.1 Внутренняя экспертиза основных образовательных 

программ, рабочих программ по учебным предметам с 

учетом комплексного анализа результатов контрольно – 

оценочных процедур 

Август 2022 Общеобразовательные 

организации 

Формирование предложений 

по корректировке ООП, 

рабочих программ 

2.2. Внесение изменений в основные образовательные 

программы, в рабочие программы по учебным 

предметам с учетом комплексного анализа результатов 

Август 2022 Общеобразовательные 

организации 

Корректировка ООП, 

рабочих программ 



контрольно – оценочных процедур 

2.3. Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов (индивидуальных учебных 

планов, программ) для групп обучающихся с низкими 

образовательными результатами и показавших высокий 

уровень предметной и метапредметной подготовки 

Август, сентябрь 

2022 

Общеобразовательные 

организации 

Компенсация выявленных 

образовательных дефицитов, 

обеспечение получения 

образования всеми 

обучающимися на уровне не 

ниже базового 

2.4. Разработка и реализация программ психолого – 

педагогического сопровождения (психолого – 

педагогической поддержки) для групп обучающихся с 

низкими образовательными результатами и показавших 

высокий уровень предметной и метапредметной 

подготовки 

Август, сентябрь 

2022 

Общеобразовательные 

организации 

Психолого – педагогическая 

поддержка и коррекция 

целевых групп обучающихся 

(дети «группа риска» и с 

высокими учебными 

возможностями) 

2.5. Внесение изменений в программы (планы мероприятий) 

по преемственности на уровне НОО и ООО, ООО и СОО 

Август, сентябрь 

2022 

Общеобразовательные 

организации 

Повышение успешности 

адаптации обучающихся к 

новым условиям обучения 

 3. Совершенствование технологий и методик обучения и оценивания 

3.1. Изучение и внедрение в педагогических коллективах 

методики формирующего оценивания, оценивания 

функциональной грамотности обучающихся, 

метапредметных индивидуальных достижений 

обучающихся  

2021 – 2022 учебный 

год 
Общеобразовательные 

организации, МКУ 

«ЦСДО» 

Расширение педагогической 

компетентности учителей, 

использование в 

практической деятельности 

методики формирующего 

оценивания, оценивания 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

метапредметных 

индивидуальных достижений 

обучающихся  

3.2. Выявление «эффективных педагогов», обобщение 

положительного педагогического опыта  

2021 – 2022 учебный 

год 
Общеобразовательные 

организации, МКУ 

«ЦСДО» 

 

3.3. Формирование и ведение муниципального банка 

успешных педагогических практик на сайте 

2021 – 2022 учебный 

год 

МКУ «ЦСДО» Муниципальный банк 

успешных педагогических 



«Образование Конды» практик 

 4. Совершенствование методической работы и работы по устранению профессиональных дефицитов педагогов 

4.1. Формирование индивидуальных программ повышения 

квалификации для педагогов, закрепление наставников с 

учетом результатов контрольно – оценочных процедур 

2021 – 2022 учебный 

год 
Общеобразовательные 

организации 
Обеспечение методической и 

курсовой поддержки для 

педагогов  

4.2. Формирование педагогами программ 

профессионального саморазвития на основе выявленных 

профессиональных дефицитов 

2021 – 2022 учебный 

год 
Общеобразовательные 

организации 
Планирование 

самообразования с учетом 

достигнутых 

образовательных результатов 

4.3. Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации руководителями, заместителями 

руководителей ОО по вопросам управления качеством 

образования, по вопросам использования в 

управленческой деятельности результатов контрольно – 

оценочных процедур 

2021 – 2022 учебный 

год 
Общеобразовательные 

организации 
Повышение управленческой 

компетентности 

руководителей ОО по 

вопросам оценки качества 

образования и внутренней 

системы оценки качества 

4.4. Проведение методических мероприятий (в соответствии 

с планами работы РМО, планами работы школьных 

методических объединений) 

2021 – 2022 учебный 

год 
Общеобразовательные 

организации, МКУ 

«ЦСДО» 

Обеспечение методической 

поддержки педагогов 

 


