


Приложение №1 к приказу УО от 

24.11.2021г. №499 

 

 

План-график 

подготовки и проведения мероприятий по оценке качества образования 

на территории Балашовского муниципального района 

в 2021/2022 учебном году 
 

 

 

Цель: содействия региону в повышении качества   образования 

 

- 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Мероприятия по оценке качества образования 

в 2021/2022 учебном году 

1.1. Участие в региональных 

проверочных работах по 

математике для обучающихся 9 

классов общеобразовательных 

учреждений Балашовского 

муниципального района (далее – 

РПР) 

24 ноября 

2021 года, 

16 марта  

2022 года 

Саврасова Н.В., 

муниципальный 

координатор, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.2. Участие в мониторинге системы 

общего образования Саратовской 

области с использованием 

мониторинговой информационно-

аналитической системы (далее – 

МИАС) 

в течение года управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.3. Участие в мониторинге развития 

функциональной грамотности и 

надпредметных компетенций 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Саратовской области по 

результатам всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в 

2021 году 

январь – 

февраль  

2022 года 

управление 

образования 

 

1.4. Участипе в региональной акции 

«ВПР для родителей» 

февраль  

2022 года 

управление 

образования 

общеобразовательные 

учреждения 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1.5. Всероссийские проверочные 

работы: 

март – май 

2022 года 

управление 

образования 

общеобразовательные 

учреждения 
1.5.1 в 11 (10) классах 1-25 марта 

2022 года 

1.5.2 

 

в 4-8 классах 15 марта –  

20 мая 2022 

года 

2. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

мероприятий по оценке качества образования 

в 2021/2022 учебном году 

2.1. Разработка и утверждение Приказов по организации и проведению 

мероприятий по оценке качества образования 

2.1.1 Об организации и проведении РПР 

по математике для обучающихся 9 

классов общеобразовательных 

организаций Саратовской области в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 

2021 года 

(исполнено) 

Саврасова Н.В., 

муниципальный 

координатор 

2.1.2

. 

О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в форме ВПР в 2022 году 

февраль  

2022 года 

СаврасоваН.В., 

муниципальный 

координатор 

3. Организационное и технологическое сопровождение 

мероприятий по оценке качества образования 

3.1. Мероприятия по организационному обеспечению проведения 

мероприятий по ОКО на территории  Балашовского муниципального районав 

2021/2022 учебном году 

3.1.1

. 

Формирование сводной 

информации о лицах, 

ответственных за проведение 

мероприятий по ОКО в 2021/2022 

учебном году на территории 

муниципального района  

в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

управление 

образования 

 

3.1.2

. 

Формирование статистической 

информации о количестве 

обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по ОКО 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

Саврасова Н.В., 

муниципальный 

координатор 

3.1.3

. 

Формирование предварительных 

составов независимых 

наблюдателей за мероприятиями по 

ОКО 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий по 

Саврасова Н.В., 

муниципальный 

координатор 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

ОКО 

3.1.4

. 

Формирование предварительного 

списка работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению РПР, 

ВПР в качестве школьных 

координаторов 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

Саврасова Н.В., 

муниципальный 

координатор 

3.2. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения мероприятий по 

ОКО 

3.2.1

. 

Предоставление доступа 

общеобразовательным 

учреждениям к заполнению 

электронных форм МИАС 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

управление 

образования 

 

4. Информационное сопровождение мероприятий 

по оценке качества образования 

4.1. Информационное наполнение 

официальных сайтов управления 

образования, общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

организации подготовки и 

проведения мероприятий по ОКО 

2021/2022 

учебный год 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.2. Консультационная поддержка 

участников мероприятий по ОКО 

2021/2022 

учебный год 

управление 

образования 

 

4.3 Участие в совещаниях  

(с присутствием или в режиме ВКС) 

4.3.1

. 

Для представителей управления 

образования, администраций 

общеобразовательных учреждений, 

показавших признаки 

необъективности по результатам 

ВПР 

ноябрь 

2021 года 

управление 

образования 

4.3.2

. 

Для школьных координаторов и 

экспертов ВПР по обеспечению 

объективности проведения и 

проверки работ участников ВПР 

февраль  

2022 года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

4.3.3

. 

Для  специалистов управления  

образования, руководителей 

общеобразовательных учреждений 

по результатам мониторинга 

исследований развития 

функциональной грамотности и 

надпредметных компетенций 

обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Саратовской области по 

результатам ВПР 2021 года 

март 2022 года управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

5. Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 

анализа итогов проведения мероприятий 

по оценке качества образования, подготовленного ГАУ СО «РЦОКО» 

5.1. Статистико-аналитического 

материала по итогам проведения 

РПР 

декабрь  

2021 года, 

апрель 

2022 года 

управление 

образования 

5.2. Статистико-аналитического 

материала по итогам проведения 

мониторинга исследований 

развития функциональной 

грамотности и надпредметных 

компетенций обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Саратовской области по 

результатам ВПР 2021 года 

март 

2022 года 

управление 

образования 

6. 
Обучение лиц, привлекаемых к проведению мероприятий 

по оценке качества образования 

6.1. Участие в обучающих семинарах 

6.1.1

. 

Для лиц, привлекаемых к 

проведению ВПР в качестве 

школьных координаторов, 

организаторов, общественных 

наблюдателей (в режиме ВКС) 

февраль  

2022 года 

управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

6.1.2

. 

Для лиц, привлекаемых к 

проведению ВПР в качестве 

экспертов по проверке работ 

участников ВПР (в режиме ВКС) 

февраль  

2022 года 

управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

6.2. 
Консультационная помощь 

6.2.1

. 

Консультационная помощь по 

работе с МИАС 

2021/2022 

учебный год 

Саврасова Н.В., 

муниципальный 

координатор 

6.2.2

. 

Консультирование технических 

специалистов образовательных 

организаций, принимающих 

участие в мероприятиях по ОКО 

2021/2022 

учебный год 

Саврасова Н.В., 

муниципальный 

координатор 

7. Меры и мероприятия, направленные на повышение качества 

образования в Саратовской области 

7.1. Участие в курсах повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ноябрь – 

декабрь 

2021 года 

Прохвостова Е.Н., 

руководительметодиче

ского отдела 

7.2. Реализация организации 

методической поддержки 

общеобразовательным 

учреждениям, имеющим низкие 

образовательные результаты 

обучающихся (проект «500+») 

2021/2022 

учебный год 

управление 

образования, 

 

7.3. Разработка методических 

рекомендаций по изучению и 

распространению опыта 

образовательных организаций с 

положительной динамикой 

предметных результатов на ЕГЭ 

2021 года и по результатам 

мониторинга 

2021/2022 

учебный год 

управление 

образования, 

 

7.4. Внесение корректировок в 

основные образовательные 

программы с учётом результатов 

мероприятия по ОКО, с целью 

повышения качества реализации 

основных образовательных 

2021/2022 

учебный год 

общеобразовательные 

учреждения 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

программ 

7.5. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации и 

методики преподавания предмета 

на основе выявленных типичных 

затруднений и ошибок по 

результатам процедур ОКО 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

МКУ «Центр 

информационно -

методического и 

технического 

сопровождения ОУ 

БМР», руководители 

РМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


