
 
 

Управление образования 

администрации города Югорска 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

города Югорска 

 

ПРИКАЗ 

 

22.10.2021                                            №173-О 

 

О проведении оценочных процедур 

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 15.10.2021 № 10-П-1393 «О проведении мониторинга качества общего образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2021-2022 учебном году», приказа начальника 

управления образования от 21.10.2021 №667 «О проведении оценочных процедур в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.  Утвердить:  

            1.1. План-график проведения оценочных процедур в 2021/2022 учебном году в МБОУ 

«СОШ №2 (приложение). 

2. Определить заместителей директора ответственными лицами за организацию и 

проведение оценочных процедур: 

            2.1. Стародубцеву Лилию Алексеевну (на уровне начального общего образования). 

            2.2. Валуйскую Ларису Владимировну (на уровне основного общего образования и 

среднего общего образования). 

            2.3. Нелюбину Светлану Владимировну (на уровне среднего общего образования). 

3. Ответственным лицам Л.А. Стародубцевой, Л.В. Валуйской, Нелюбиной С.В. 

обеспечить: 

           3.1. Необходимые условия для проведения оценочных процедур в соответствии планом-

графиком оценочных процедур 2022 года, с соблюдением требований информационной 

безопасности и мер по обеспечению объективности их проведения. 

          3.2. Участие учащихся в оценочных процедурах в соответствии планом-графиком 

оценочных процедур 2022 года. 

          3.3. Анализ результатов каждой оценочной процедуры с выработкой управленческих 

решений по повышению качества образования. 

 3.4. Определение мер, направленных на повышение качества подготовки учащихся. 

 3.5. Использование методических рекомендаций, направленных МКУ «ЦМТиИМО» и 

утвержденных городским методическим объединением учителей. 

 3.6. Анализ эффективности принятых мер, направленных на повышение качества 

подготовки учащихся 



4. Назначить: 

           4.1. Ответственным лицом заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Валуйскую Ларису Владимировну за внесение сведений в программный модуль «Региональный 

мониторинг» в сроки, установленные АУ ДПО «Институт развития образования». 

4.2. Техническим специалистом учителя информатики Никифорова Евгения Сергеевича 

в период организации и проведения Всероссийских проверочных работ по иностранному языку; 

4.3. Ответственных организаторов в аудитории за день до проведения контрольных 

мероприятий; 

4.4.  Общественным наблюдателем за организацией и проведением оценочных процедур 

Ермакович Анну Владимировну. 

 5.  Ответственным лицам, указанным в подпунктах 2.1-2.3, 4.1-4.3 изучить инструкции 

по проведению всероссийских проверочных работ 2022 года. 

6. Диспетчеру расписания своевременно проводить корректировку расписания согласно 

плану-графику   оценочных процедур 2022 года. 

7. Делопроизводителю Светлане Казимировне Микульской ознакомить должностных 

лиц и ответственных за исполнение приказа в части, их касающейся в срок до 25.10.2022 года. 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                      И.А. Ефремова               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

к приказу «О проведении оценочных процедур в 2021/2022 учебном году»  

от 21.10.2021 №173-О 

 

План-график проведения оценочных процедур в 2021/2022 учебном году  

в МБОУ «СОШ №2» 

 

 

Сроки 

проведения 
Предмет Класс Контрольные мероприятия 

10.09.2021-

25.09.2021 
Математика 

2-4 

Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся (входной) 

10.09.2021-

25.09.2021 
5-8,10 

10.09.2021-

25.09.2021 
Русский язык 

2-4 

10.09.2021-

25.09.2021 
5-8,10 

10.09.2021-

25.09.2021 

Иностранный язык 5-11 

Литература, Биология, 

География 
6-11 

Обществознание  7-11 

Физика, Химия 8-11 

Право, Экономика 11 

30.09.2021 
Математика 

9 
Оценочные процедуры муниципального 

уровня. Диагностические работы по 

исследованию уровня индивидуальных 

учебных достижений 

01.10.2021 11 

28.09.2021 
Русский язык 

9 

29.09.2021 11 

10.11.2021-

15.11.2022 

Функциональная 

грамотность 
8,9 

Диагностические работы в Единой 

автоматизированной информационной 

системе оценки качества образования 

среди обучающихся 8-9 классов 

Декабрь 

2021 
Русский язык, Математика 2-8,10 

Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся, ВСОКО 

Декабрь 

2021  

Математика, русский язык, 

предметы по выбору 
9,11 

Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся к ГИА 

Декабрь 

01.12.2021  
Литература 11 Итоговое сочинение 

Январь-

февраль 

2022 

Комплексная работа по 

оценке уровня 

сформированности 

5-8,10 

Оценочные процедуры, 

демонстрирующие достижение 

метапредметных результатов 



метапредметных 

результатов обучающихся 

Февраль 

09.02.2022  
Русский язык 9 Итоговое собеседование 

Февраль 2022 
Математика, русский язык, 

предметы по выбору 
9,11 

Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся к ГИА 

15.03.2022-

20.05.2022 

Русский язык 4-8 

ВПР в штатном режиме 

Математика 4-8 

Окружающий мир 4 

История 5 

Биология 5 

01.04.2022-

20.05.2022 
Английский язык 7 ВПР в штатном режиме 

ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. 

Информация о распределении предметов будет предоставлена через личный кабинет в 

Федеральной информационной системе оценки качества образования 

15.03.2022-

20.05.2022 
История 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2022-

20.05.2022 
Биология 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2022-

20.05.2022 
География 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2022-

20.05.2022 
Обществознание 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2022-

20.05.2022 
Физика 7-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2022-

20.05.2022 
Химия 8 ВПР в штатном режиме 

ВПР проводится в режиме апробации по решению образовательной организации. Количество 

участников, не менее 30% от общего количества. 

01.03.2022-

25.03.2022 
География 10 ВПР в режиме апробации 

ВПР проводится для каждого класса по тем учебным предметам, которые учащиеся не выбирают 

для прохождения ГИА 

01.03.2022-

25.03.2022 

История/Биология/Гео

графия/Физика/Химия/

Английский язык 

11 ВПР в режиме апробации 

Апрель 2022 Математика 11 
Муниципальный репетиционный 

экзамен в форме и по материалам ЕГЭ 

Промежуточная аттестация 1-8,10 классов проводится ежегодно с 20 апреля по 18 мая. 



Аттестационными испытаниями в рамках проведения промежуточной аттестации в 5-7 классах 

являются учебные предметы: русский язык, математика, один учебный предмет по выбору 

обучающегося, в 8 классе - русский язык, математика, два учебных предмета по выбору 

обучающегося. Форма промежуточной аттестации -тестирование. 

Аттестационными испытаниями в рамках проведения промежуточной аттестации в 10 классах 

являются учебные предметы: 

- русский язык - тестирование 

-математика тестирование 

-два учебных предмета, изучаемые на профильном или базовом уровнях. 

20.04.2022-

18.05.2022 

Математика, Русский 

язык, Комплексная 

работы 

2-3 

Промежуточная аттестация  

Информатика и ИКТ, 

География, Биология, 

Литература, 

Иностранный язык 

5-11 

Обществознание  6-11 

Физика, Химия 7-11 

Право, Экономика 10 

Апрель 2022 
Индивидуальный 

проект 
11 Защита индивидуального проекта 

 

 

*Текущий контроль по предметам учебного плана осуществляется в течение учебного года в 

соответствии с требованиями ФГОС и указывается в рабочей программе по учебному предмету. 
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