
 

 

  
 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
    РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 
01.12.2021г.                                      № 328 -ОД 

г. Петровск, Саратовской области 
   

Об организации подготовки и проведения  

мероприятий по оценке качества образования  

на территории Петровского района  

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», Положением о 

министерстве образования Саратовской области, утвержденным 

постановлением Правительства   Саратовской   области   от   10   июля   2007   

года   №    267-П «Вопросы министерства образования Саратовской области», 

приказом министерства   образования   Саратовской области от 18 августа 2020 

года № 1160 «Об утверждении Положения о системе оценки качества подготовки 

обучающихся    общеобразовательных    организаций    Саратовской    области», 

в рамках участия в формировании Единой системы оценки качества образования, 

в целях организованной подготовки и проведения мероприятий по оценке 

качества образования на территории Петровского муниципального района в 

2021/2022 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Дорожную карту» по подготовке и проведению 

мероприятий по оценке качества образования в 2021/2022 учебном году  на 

территории Петровского муниципального района (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать и 

утвердить план мероприятий по исполнению «Дорожной карты по подготовке и 

проведению мероприятий по оценке качества   образования в 

общеобразовательной организации. 

3 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  

 

 

 

Начальник  управления образования                                                      Н.К.Уханова                                                                                              
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 Приложение №1 

 к приказу управления образования  

                                                                                                                                                   от 01.12.2021г. № 328-ОД 

План-график подготовки и проведения мероприятий 

по оценке качества образования в 2021/2022 учебном году  

на территории  Петровского муниципального района 

 

N•  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Мероприятия  по оценке качества образования  

в 2021/2022 учебном году 

1.1. Самообследование 

общеобразовательных   организаций в 

соответствии с пунктом 2 статьи 

29 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и 

рекомендациями федерального         

государственного бюджетного 

учреждения 

«Федеральный институт оценки 

качества образования» по 

использованию методики 

формирования показателей 

деятельности образовательной 

организации,  подлежащей 

самообследованию (далее 

самообследование) 

до 1 ноября 

2021 года 

(исполнено) 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

1.2. Региональные проверочные работы 

по математике для общающихся 9 

классов общеобразовательных 

организаций  Петровского 

муниципального района (далее — 

PПP) 

24 ноября 

2021 года, 

16 марта 

2022 года 

МКУ «Методико-

правовой центр»,   

 образовательные 

организации 

  

1.3. Мониторинг системы общего 

образования  Петровского 

муниципального района с 

использованием мониторинговой 

информационно-аналитической 

системы (далее — МИАС) 

в течение года МКУ «Методико-

правовой центр»,    

  образовательные 

организации 

 

1.4. Мониторинг развития 

функциональной  грамотности  

и над предметных компетенций 

обучающихся общеобразовательных 

организаций  Петровского 

муниципального района по     

январь — 
февраль 

2022 года 

 Управление 

образования, 

образовательные 

организации 
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результатам Всероссийских 

проверочных работ (далее — BПP) в 

2021 году 

1.5. Всероссийские проверочные 

работы: 

март — май 
2022 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

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 PПP 
по математике для обучающихся 9 

классов общеобразовательных 

организаций Петровского 

муниципального района в 2021/2022 

учебном году 

ноябрь 
2021 года 

(исполнено) 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой центр»  

2.1.2. О       проведении       мониторинга 
развития функциональной 

грамотности и надпредметных 

компетенций  обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Петровского муниципального 

района по результатам BПP 2021 

года 

декабрь 
2021 года 

Управление 
образования  

2.1.3. О       проведении       мониторинга 
качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в форме BПP в 2022 году 

февраль 
2022 года 

Управление 

образования  

2.1.4. О поведении перепроверки работ 
участников BПP в 2022 году 

февраль 
2022 года 

Управление 
образования  

2.1.5. Об утверждении состава 
предметных комиссий по 

перепроверке работ участников 

BПP 

март 
2022 года 

Управление 

образования  

2.2. Разработка и утверждение  Дорожной карты по организации и 

проведению мероприятий по оценке качества образования 

2.2.1. Дорожная карта по организации и 

проведению РПP образовательных 

организациях Петровского района  в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 
2021 года 

(исполнено) 

МКУ 

«Методико-

правовой 

центр» 
2.2.2. Дорожная карта мониторинговых 

исследований развития 

функциональной грамотности и 

декабрь 
2021 года

  

Управление 

образования 
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надпредметных компетенций 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Петровского 

муниципального района по 

результатам BПP 2021 года   

2.2.3. Дорожная карта по организации   и 

проведению BПP в образовательных 

организациях Петровского 

муниципального района в 2022 году 

февраль 

2022 года 
Управление 

образования 

3 Организационное и технологическое сопровождение мероприятий по 

оценке качества образования 

3.1. Подготовка информационных писем по организации и проведению 

мероприятий по оценке качества образования (далее — ОКО) на 

территории  Петровского муниципального района в 2021/2022 учебном 

году 

3.1.1. О     порядке     и     сроках     сдачи 

материалов, предусмотренных для 

предоставления в управление 

образования  в рамках подготовки и 

проведения  мероприятий по ОКО 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой центр» 

3.1.2. О проведении социологических 

опросов в рамках мониторинга 

         октябрь — 

ноябрь 

2021 

года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой центр» 

3.1.3. Об организации работы с 
обучающимися, показавшими 
низкие результаты на PПP 

 декабрь 

       2021 года 
МКУ «Методико-

правовой центр» 

3.1.4. О проведении анализа 

образовательных результатов по 

итогам процедур независимой 

оценки качества образования 

в соответствии 
с 

графиком 

проведения 

мероприятий 

по 

ОКО 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой центр» 

3.1.5. О проведении диагностических 

исследований в

 рамках 

мониторинга 

март 

2022 года 
Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой центр» 

3.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения 
мероприятий по ОКО на территории Петровского муниципального района  

в 2021/2022 учебном году 

3.2.1. Формирование сводной 
информации о  лицах, 

ответственных за проведение 

мероприятий по ОКО в 2021/2022 

учебном году на территории 

Петровского муниципального 

в соответствии с 
графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой центр» 
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района   

3.2.2. Формирование        статистической 
информации о количестве 

обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по ОКО 

в соответствии с 
графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

 Управление 
образования 

3.2.3. Формирование     предварительных 
составов независимых 
наблюдателей за мероприятиями по 

ОКО 

в соответствии с 
графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

Управление 

образования, 
МКУ «Методико-
правовой центр» 

3.2.4.  Определение кандидатур      
привлекаемых к проведению      PПP, 
BПP    в   качестве муниципальных  
координаторов 

в соответствии с 
графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой центр»   

3.2.5. Формирование    предварительного 
списка работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению   PПP, 

BПP в качестве школьных 

координаторов 

в соответствии с 
графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой центр»,      

образовательные 

организации 

  

3.2.6. Формирование   предварительного 
состава предметных комиссий по 
перепроверке работ   участников BПP 

февраль 
2022 года 

Управление 

образования 

3.2.7. Формирование списка 

образовательных организаций, в 

которых будет осуществляться 

перепроверка работ участников 

BПP 

февраль 

2022 года 
Управление 

образования  

3.3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения мероприятий по 

ОКО 

3.3.1 Предоставление доступа 

образовательным организациям к 

заполнению электронных форм 

МИАС 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

 МКУ «Методико-

правовой центр» 

3.3.2 Обработка материалов 

проведенных мероприятий по 

оценке       качества       образования 

(в случаях, предусмотренных 

порядком проведения мероприятия 

по ОКО) 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой центр» 

4 Информационное сопровождение мероприятий по оценке качества 

образования 
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4.1. Информационное  наполнение 

официального сайта управления 

образования, образовательных    

учреждений Петровского 

муниципального района    по 

вопросам организации   подготовки и 

проведения мероприятий по ОКО 

2021/2022 

учебный год 

 Управление 

образования, МКУ 

«Методико-

правовой центр», 

образовательные 

организации 

  

4.2. Подготовка        информации         по 

вопросам ОКО в Петровском 

муниципальном районе для 

публикации в средствах массовой 

информации 

2021/2022 

учебный год 
Управление 

образования,  

МКУ «Методико-

правовой центр»   

  

4.3. Подготовка информации по 

вопросам ОКО  в  Петровском 

муниципальном районе       для       их       

освещения посредством проведения  

совещаний с   руководителями 

общеобразовательных организаций 

Петровского муниципального района 

2021/2022 
учебный год 

Управление 

образования,  

МКУ «Методико-

правовой центр»   

 

4.4. Консультационная поддержка 

участников мероприятий по ОКО 

2021/2022 

учебный год 
 Управление 

образования,  

МКУ «Методико-

правовой центр»   

 

5 Анализ итогов проведения мероприятий 

по оценке качества образования 

5.1. Подготовка аналитического 
материала по образовательным 

организациям, показавшим 

признаки необъективности по 

результатам BПP 

сентябрь 
2021 года 

(исполнено) 

Управление 

образования 

5.2. Подготовка статистического отчёта 
по результатам мероприятий по 

оценке качества образования, 

состоявшихся в 2020/2021 учебном 

году  на территории Петровского 

муниципального района 

октябрь 
2021 года 

(исполнено) 

Управление 

образования,  

МКУ «Методико-

правовой центр»   

  

5.3. Подготовка отчета по итогам 
мониторинга с использованием 

МИАС 

декабрь 
2021 года 

МКУ «Методико-

правовой центр»   

  

5.4. Подготовка статистико- 
аналитического материала по 

итогам проведения РПР 

декабрь 

2021 года, 

апрель 

2022 года 

МКУ «Методико-

правовой центр»   

 

5.5. Подготовка статистико-

аналитического материала по    

итогам проведения мониторинга 

март 
2022 года 

Управление 

образования  
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исследований развития   

функциональной  грамотности 

и        надпредметных  компетенций 

обучающихся общеобразовательных 

организаций   Петровского 

муниципального района по      

результатам BПP 2021 года 

5.6. Подготовка аналитических справок 
по итогам проведения ВГІР 

июль 
2022 года 

Управление 

образования 

6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению мероприятий по 

оценке качества образования 

6.1. Организация обучающих семинаров 

6.1.1. Для лиц, привлекаемых к 

проведению BПP, РПР в качестве 

школьных координаторов, 

организаторов,  общественных 

наблюдателей   

февраль 

2022 года 

Управление 

образования,  

МКУ «Методико-

правовой центр», 

образовательные 

организации   

 

6.2. Консультационная помощь 

6.2.1. Консультационная помощь по 

работе с МИАС 

2021/2022 

учебный год 
МКУ «Методико-

правовой центр» 

6.2.2. Консультирование      технических 

специалистов образовательных 

организаций, принимающих 

участие в мероприятиях по ОКО 

2021/2022 

учебный год 
Управление 

образования,  

МКУ «Методико-

правовой центр»   

  
7. Мероприятия по обеспечению контроля   за подготовкой  и 

проведением мероприятий по ОКО 

7.1. Обеспечение контроля за 

проведением оценочных процедур 

(BПP, PПP) на территории 

Петровского муниципального 

района в  2021/2022 учебном году 

2021/2022 

учебный год 
Управление 

образования,  

МКУ «Методико-

правовой центр»   

   

7.2. Перепроверка работ участников 

впр 
май 2022 года Управление 

образования  

7.3. Формирование муниципальной   
предметной комиссии для 
осуществления проверки 
результатов оценочных процедур, в 
том числе с привлечением 
независимых экспертов 

2021/2022 
учебный год 

Управление 
образования 

8. Меры и мероприятия, направленные на повышение качества 

образования в Саратовской области 
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8.1. Разработка плана мероприятий по 
обеспечению объективности 

оценочных процедур 

сентябрь 
2021 года 

(исполнено) 

Управление 
образования 

8.2. Реализация проекта по организации 
методической  поддержки 

общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты 

обучающихся (проект «500+») 

2021/2022 
учебный год 

Управление 

образования   

8.3. 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,  

МКУ «Методико-

правовой центр»   

 

8.4. Внесение корректировок в основные

 образовательные 

программы с учётом результатов 

мероприятия по ОКО, с целью 

повышения качества реализации 

основных образовательных 

программ 

2021/2022 

учебный год 

Управление 

образования , 

образовательные 

организации 

  

8.5. 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 

Управление 

образования,  

МКУ «Методико-

правовой центр»,   

 образовательные 

организации 

  

8.6. Разработка рекомендаций по темам 

для обсуждения на методических 

объединениях учителей- 

предметников, возможных 

направлений повышения 

квалификации по результатам 

процедур ОКО 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий по 

ОКО 

Управление 

образования,  

МКУ «Методико-

правовой центр»,   

 образовательные 

организации 
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