
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ№3 имени И.И.Рынкового») 

 
ПРИКАЗ 

 

20.10.2021                      №1227-О 

 
г. Мегион 

 

О проведении мониторинга качества общего образования в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№1684, Министерства просвещения Российской Федерации №694, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации №1377 от 18.12.2019 «Об осуществлении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», 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 года №1632 «Об утверждении модели региональной системы оценки 

качества образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в редакции приказа от 

7.07.2021 №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», а также в целях 

организации проведения оценочных процедур международного и федерального уровней в 

образовательных организациях Ханты- Мансийского автономного округа - Югры в 2021-2022 

учебном году, приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 15.10.2021 №10-П-1393 «О проведении мониторинга качества 

общего образования в Ханты- Мансийском автономном округе- Югры в 2021-2022 учебном году»,   

приказа Департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона от 

19.10.2021 №527 «О проведении мониторинга качества общего образования в 

общеобразовательных организациях города Мегиона в 2021-2022 учебном году»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за реализацию мероприятий оценки качества образования в 

2021-2022 учебном году: 

1.1. Хатипову Н.И. – на уровне начального общего образования (4 классы); 

1.2. Игнатовскую Е.Г. – на уровне основного общего образования (6,7,8 классы); 

1.3. Гадевич Л.Г. – на уровне основного общего образования (5 классы), на уровне 

среднего общего образования (10- 11 классы). 

2. Ответственным за реализацию мероприятий оценки качества образования Хатиповой 

Н.И., Игнатовской Е.Г., Гадевич Л.Г.: 

2.1. Создать условия для проведения процедур качества образования, в том числе с 

соблюдением требований информационной безопасности. 

2.2. Обеспечить: 

2.2.1. Проведение мониторинга в соответствии с планом-графиком, использованием и 

применением результатов оценочных процедур для повышения качества образования согласно 

приложению 1. 



2.2.2. Контроль за реализацией мероприятий и процедур оценки качества образования. 

2.2.3. Изучение и анализ результатов оценки качества, в том числе посредством 

Федеральной информационной системы оценки качества образования, с выработкой 

управленческих мер по повышению качества образования. 

2.2.4. Взаимодействие с отделом общего образования департамента образования и 

молодежной политики по вопросам реализации мероприятий оценки качества образования. 

2.2.5. Направлять отчеты и запрашиваемую информацию об исполнении плана проведения 

мероприятий по результатам использования и применения результатов участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в оценочных процедурах по запросу департамента образования 

и молодежной политики. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор                                                                                                  С.В.Дектерѐва 

 
 
 
 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

____________________Гадевич Л.Г. 

 

____________________Игнатовская Е.Г. 

 

____________________Хатипова Н.И. 

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 г. 

Копии: 3 

УВР (Гадевич Л.Г., Игнатовская Е.Г., Хатипова Н.И.) 

Секретарь 

Завьялова А.Р. 

дата 20.10.2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовила:  

Гадевич Людмила Георгиевна, заместитель директора по УВР 

 
 
 



Приложение 1  
к приказу от 20.10.2021 №1227-О 

 
План-график проведения оценочных процедур международного и федерального уровней  

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 

Французский язык 

3. ВПР проводятся 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 

4. ВПР проводится в режиме апробации (по 

решению образовательной организации). При 

решении об участии в ВПР образовательная 

организация обеспечивает участие не менее 

30% обучающихся. 

География 10 класс С 1 марта по 25 

марта 2022 года 

5. 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 марта по 25 

марта 2022 года Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

  


