
 
 

Муниципальное казенное  

учреждение 

Отдел образования 

администрации 

Илекского района 

Оренбургской области 

 

ПРИКАЗ 

№ 164-р  от  02.09.2022 

О  реализации муниципального 

мониторинга оценки  качества 

образования в 2022-2023 учебном 

году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

 

 
 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области от 26.08.2022 №01-21/1189 «О реализации регионального 

мониторинга оценки качества образования в 2022-2023 учебном году» и в 

целях преемственности начального, основного, среднего общего 

образования, повышения ответственности педагогов за результаты своего 

труда,  а также подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации на основе системных мониторинговых исследований с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Продолжить реализацию муниципального мониторинга оценки 

качества образования в общеобразовательных организациях района (далее – 

мониторинг) согласно плану мероприятий по реализации муниципального 

мониторинга оценки качества образования в  общеобразовательных 

организациях Илекского района в 2022-2023 учебном году в приложении № 

1. 

2.Обеспечить реализацию сводного графика проведения контрольных 

срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций Илекского 

района на 2022-2024 учебный год согласно приложению № 2. 

3.Заместителю заведующего  Помошниковой Г.М. осуществить: 

координацию деятельности руководителей образовательных 

организаций (далее – ОО) по организации и реализации мероприятий 

мониторинга; 

                                                             Срок: в течение 2022-2023 учебного года 

            организацию контроля за процедурой проведения мониторинга 

качества образования в общеобразовательных организациях с целью 

недопущения необъективности результатов; 

                                                          Срок: в течение 2022-2023 учебного года 



         проведение информационно-разъяснительных мероприятий через 

официальный сайт Отдела образования, средства массовой информации; 

                                                                    Срок: сентябрь 2022 года 

        проведение собеседования с администрацией ОО по организации и 

эффективности реализации мониторинга. 

                                                                 Срок: до 15 сентября 2022 года 

        4.Назначить территориальными организаторами, ответственными за 

проведение мониторинга:  

       - освоения образовательных программ начального общего образования 

Набокину Н.А., методиста МКУ «ИМЦ РО»; 

       - освоения образовательных программ основного общего образования и 

среднего общего образования  

        по математике и предметам по выбору -  Синюкову Н.Л., методиста 

МКУ «ИМЦ РО», по русскому языку и литературе – Саламахину А.С., 

методиста МКУ «ИМЦ РО», по истории и обществознанию – Туякову З.А., 

методиста МКУ «ИМЦ РО». 

          5.МКУ «ИМЦ РО» (начальник Сулейманова А.А.): 

          5.1.Обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение мониторинга. 

           5.2.Осуществлять  

          аналитическую деятельность по результатам выполнения мероприятий 

проекта; 

           подготовку методических материалов по итогам исследований; 

           адресную помощь педагогическим коллективам общеобразовательных 

организаций, участвующих в проекте, через непрерывное повышение 

квалификации, в том числе через планирование курсовой подготовки, 

организацию различных методических мероприятий; 

             предоставление аналитических отчетов об итогах мониторинговых 

работ в министерство образования Оренбургской области и ГБУ РЦРО 

согласно графику ГБУ РЦРО; 

                                                              Срок: в течение 2022-2023 учебного года            

              5.3. Вести автоматизированный сбор и обработку результатов 

мониторинга. 

                                                    Срок: в течение 2022-2023 учебного года 

               6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

   6.1. Рассматривать результаты мероприятий, проводимых в рамках 

мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или текущего 

контроля в целях недопущения перегрузки обучающихся. При 

необходимости внести изменения в локальные акты общеобразовательной 

организации, регулирующие вопросы форм, периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

   6.2. Сформировать единый для общеобразовательной организации 

график на учебный год с учетом оценочных процедур, запланированных в 



рамках учебного процесса, и оценочных процедур федерального, 

регионального уровня, оценочных процедур, рекомендуемых учредителем. 

 6.3. Разместить сформированный график на сайте образовательной 

организации в подразделе «Документы» в виде электронного документа не 

позднее двух недель после начала учебного года. 

  6.4. Организовать разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями по участию в мониторинге, используя стенды, официальный 

сайт, дистанционные способы передачи информации (социальные сети, 

мессенджеры). 

                                    Срок: до 15 сентября 2022 года 

  6.5. Информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся о результатах мониторинговых работ, используя электронный 

дневник и другие способы передачи информации. 

                                                    Срок: в течение 2022-2023 учебного года 

 6.6. Организовать работу по устранению предметных дефицитов с 

обязательной их коррекцией в течение всего периода. 

6.7. Предоставлять анализ и статистические отчеты по результатам 

мониторинговых работ в МКУ «ИМЦ РО» в электронном виде в 

соответствии с графиком проведения. 

            7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                             С.Н.Павлычева                                                                       

 
                                                                                                                                           



                                                                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                                                                                                                   к приказу № 164-р от 02.09.2022                                                                                           

 

План мероприятий по реализации муниципального мониторинга  качества образования в  общеобразовательных организациях 

Илекского района в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки проведения Ответственные Документы 

Организационная и аналитическая работа 

1 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования. 

Анализ результатов ВПР.  

Анализ работы ОО с низкими результатами освоения 

образовательных программ обучающимися.  

Август-октябрь 

2022 года 

Помошникова Г.М., 

заместитель 

заведующего 

Сулейманова А.А., 

начальник МКУ 

«ИМЦ РО»  

Аналитические справки, 

протоколы совещания 

руководителей ОО 

2 Анализ предварительного выбора обучающимися 9,11 классов 

предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, кадровых, учебных, 

информационных ресурсов для организации подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации 

До 1 октября 2022 

года 

Помошникова Г.М. Протокол АС 

3 Анализ результатов  мониторинговых работ. Разработка 

мероприятий по устранению предметных дефицитов 

обучающихся. 

В соответствии с 

графиком 

мониторинговых 

работ 

Руководители ОО, 

МКУ «ИМЦ РО» 

Помошникова Г.М. 

Аналитические справки, 

статистические отчеты. 

Приказы отдела образования, 

ОО.  

4 Контроль обеспечения объективности  проведения  процедур 

оценки качества образования в образовательных организациях 

В соответствии с 

графиком 

мероприятий  

Руководители ОО, 

Помошникова Г.М. 

Приказы отдела образования, 

ОО. Справки по итогам 

контроля. 

5 Собеседование с администрацией образовательных 

организаций по эффективной реализации мониторинга 

качества образования 

До 15 сентября 

2022 года 

Помошникова Г.М. Письмо в ОО по итогам 

собеседования 

6 Изучение работы по повышению качества образования в 

образовательных организациях, выпускники которых 

показали результаты ГИА и входных мониторинговых работ  

ниже средних по району 

Октябрь 2022 года Помошникова Г.М. Письмо в ОО по итогам  

7 Собеседование с руководителями ОО и учителями 10-11 

классов по результатам входной диагностики освоения 

предметов по выбору, вопросам подготовки обучающихся 

Ноябрь 2022 года Помошникова Г.М., 

Сулейманова А.А. 

Письмо в ОО по итогам 

собеседования 



9,11 классов к государственной итоговой аттестации 

8 Изучение работы ОО с обучающимися «группы риска» и 

обучающимися, мотивированными на получение высокого 

результата освоения образовательных программ начального и 

основного общего образования 

Декабрь 2022 года Помошникова Г.М., 

Сулейманова А.А. 

Письмо в ОО по итогам. 

Презентация эффективного 

педагогического опыта 

9 Контроль проведения итогового сочинения (изложения) 7 декабря 2022 года Помошникова Г.М. Приказ ОО. Справки по 

итогам контроля. 

10 Собеседование с руководителями ОО по результатам 

контрольных работ за I полугодие 

январь 2023 года Помошникова Г.М., 

Сулейманова А.А. 

Письмо в ОО по итогам 

собеседования 

11 Контроль проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

__ февраля 2023 

года 

Помошникова Г.М. Приказ ОО. Справки по 

итогам контроля. 

12 Изучение работы ОО по реализации образовательной 

программы по геометрии в 7-9 классах 

март 2023 года Помошникова Г.М., 

Сулейманова А.А. 

Информационно-

аналитическая справка по 

итогам. Обсуждение проблем 

на РМО. 

13 Совещание руководителей, заместителей руководителей ОО, 

председателей ШМО о реализации мер по достижению 

обучающимися планируемых предметных, метапредметных 

результатов освоения образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, об 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

март 2023 года Помошникова Г.М. 

Сулейманова А.А., 

руководители РМО 

учителей-

предметников 

Рекомендации руководителям 

ОО и учителям 

Информационно-разъяснительная работа 

16 Размещение приказов о реализации мониторинга качества 

образования на официальных сайтах ОО, отдела образования. 

Размещение информации о целях проведения ВПР, 

региональных мониторинговых  работ в газете «Урал», 

стендах для родителей, на официальных сайтах, в социальных 

сетях. 

До 18 сентября 

2022 года 

Руководители ОО 

Помошникова Г.М. 

Информация на сайтах ОО, в 

социальных сетях и в СМИ 

17 ВКС  по  организации мониторинга качества образования в 

2022-2023 учебном году 

28 сентября 2022 

года  

Помошникова Г.М. 

Руководители и 

заместители 

руководителей ОО 

Протокол 

19 Доведение результатов контрольных срезов до родителей В соответствии со 

сроками 

проведения 

Руководители ОО Электронный дневник 



мониторинговых 

работ 

Организационные мероприятия 

20 Методические мероприятия для учителей математики, 

русского языка и литературы, биологии, химии, истории и 

обществознания, географии, информатики и ИКТ, 

иностранных языков по проблемам, выявленным по итогам 

ГИА, ВПР, итоговых контрольных работ в 2020-2021 учебном 

году 

Август 2021 года МКУ «ИМЦ РО» Протоколы РМО 

21 Собеседование с администрацией образовательных 

организаций по организации и эффективности реализации 

мониторинга в режиме ВКС 

Сентябрь 2022 года Помошникова Г.М. Выводы и предложения для 

ОО 

22 Инструктаж заместителей директоров о порядке проведения 

итогового сочинения в 11 классе, экспертов по проверке работ 

обучающихся.  

Октябрь 2022 года Помошникова Г.М., 

Саламахина А.С. 

Инструктивные материалы 

23  Инструктивно-методический семинар для заместителей 

директоров,  педагогических работников, занятых в 

проведении итогового собеседования в 9 классе, о порядке 

проведения итогового собеседования по русскому языку. 

Ноябрь 2022 года Помошникова Г.М. Материалы семинара 

24 Проведение мониторинговых работ по текстам министерства 

образования Оренбургской области,  

Проведение входных и итоговых работ в рамках внутреннего 

мониторинга по русскому языку и математике по единым 

текстам в муниципалитете. 

Координация проведения всероссийских проверочных работ.  

В соответствии с 

графиком 

Помошникова Г.М., 

руководители ОО, 

МКУ «ИМЦ РО» 

Приказы, отчетные формы, 

информационно-

аналитические справки 

25 Изучение работы администрации ОО по совершенствованию 

уроков 

декабрь 2020, март 

2022 года 

Помошникова Г.М. Информационно-

аналитические справки, 

приказы отдела образования 

26 Разработка единых контрольных измерительных материалов  

для проведения контрольных работ в рамках внутреннего 

мониторинга образовательных организаций. 

Согласно графику 

проведения к/р в 

ОО 

 Синюкова Н.Л Пакет контрольно-

измерительных материалов 

27 ВКС руководителей ОО по результатам входных, 

полугодовых мониторинговых работ 

Октябрь,ноябрь 

2021, январь, 

февраль   2022 

Помошникова Г.М.,  

Руководители ОО 

Протокол СР, приказы отдела 

образования 

 



Сокращения: 

АС – аппаратное совещание,  

 МКУ «ИМЦ РО» - Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр развития образования Илекского района 

Оренбургской области» 

ОО – общеобразовательная организация,  

отдел образования – Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации Илекского района Оренбургской области,  

РС – родительское собрание,  

СР – совещание руководителей общеобразовательных организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                   Приложение 2 

                                                                                                                                                   к приказу № 164-р от 02.09.2022  

                                                                                                                                                                                                                                        

Сводный график проведения контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций Илекского района   

на 2022-2023 учебный год  

Дата Предмет Классы Контрольные мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

представления 

информации о 

проведении срезов 

в Отдел 

образования на 

электронный адрес 

МКУ «ИМЦ РО»  

Ответственные за 

обработку информации 

ОО 

СЕНТЯБРЬ  

15.09.2022 Русский язык 4 Входная мониторинговая работа ОО До 18.09.2022 Набокина Н.А. 

 

20.09.2022 Математика 4 Входная мониторинговая работа ОО   

19.09 – 

24.10.2022 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

5 Всероссийские проверочные работы в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 28.03.2022 № 468 

ОО В соответствии с 

установленными 

сроками 

Саламахина А.С.- 

муниципальный 

координатор 

Русский язык, 

математика, 

история, 

биология 

6 

Русский язык, 

математика, 

история, 

биология, 

география, 

обществознание 

7 

Русский язык, 

английский, 

немецкий, 

8 



французский 

языки, 

математика, 

история, 

биология, 

география, 

обществознание, 

физика 

19.09 – 

24.10.2022 

Русский язык, 

математика, 

история, 

биология, 

география, 

обществознание, 

физика,  

химия 

9 Всероссийские проверочные работы в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 28.03.2022 № 468 

ОО В соответствии с 

установленными 

сроками 

Саламахина А.С. – 

муниципальный 

координатор 

17.09.2022 Русский язык 11 Входная мониторинговая работа ППЭ-  

ИСОШ № 1 

21.09.2022 Саламахина А.С. 

22.09.2022 Русский язык 10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 

ППЭ-ОО 26.09.2022 Саламахина А.С. 

24.09.2022 Математика  11 Входная мониторинговая работа ППЭ-  

ИСОШ № 1 

28.09.2022 Синюкова Н.Л. 

29.09.2022 Математика 10 Входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 

ППЭ-ОО 05.10.2022 Синюкова Н.Л. 

30.09.2022 Математика 9 Входная мониторинговая работа ППЭ-ОО 06.10.2022 Синюкова Н.Л. 

ОКТЯБРЬ 

15.10.2022 Русский язык 9 Входная мониторинговая работа ППЭ-ОО 20.10.2022 Саламахина А.С. 

17-

22.10.2021 

Предметы по 

выбору 

9 Мониторинговая работа по 

стандартизованным КИМ 

ППЭ-ОО 28.10.2022 Саламахина А.С. 

Синюкова Н.Л. 

Туякова З.А. 

24-

28.10.2022 

 Предметы по 

выбору 

11 Мониторинговая работа по 

стандартизованным КИМ 

ППЭ-ОО 03.11.2022 Саламахина А.С. 

Синюкова Н.Л. 

Туякова З.А. 

По графику 

ОО 

Информатика 8 мониторинговая работа по единым 

текстам в муниципалитете 

ОО До 30.10.2022 Синюкова Н.Л. 



НОЯБРЬ 

10.11.- 

01.12.2022 

Комплексная работа 

по ключевым темам 

курса НОО 

5-9 региональное диагностическое 

тестирование в рамках проекта 

«Цифровая школа Оренбуржья» 

ОО 14.010.2020 Синюкова Н.Л. 

Саламахина А.С. 

12.11.2022 Русский язык 11 Пробное итоговое сочинение 

(изложение) 

ОО 15.11.2022 Саламахина А.С. 

 

17.11.2022 Русский язык 9 Пробное итоговое собеседование ОО 18.11.2022 Саламахина А.С. 

24.11.2022 Русский язык 9 Мониторинговая работа за I  

полугодие 

ППЭ- ОО 

или ИСОШ 

№ 1 

30.11.2022 Саламахина А.С. 

26.11.2022 Математика 

(профильный 

уровень) 

11 Мониторинговая работа за I  

полугодие 

ППЭ-ИСОШ 

№ 1 

29.11.2022 Синюкова Н.Л. 

ДЕКАБРЬ 

06.12.2022 Математика 4 Мониторинговая работа за I  

полугодие 

ОО 09.12.2022 Набокина Н.А 

07.12.2022 Русский язык 11 Итоговое сочинение (изложение) ОО 08.12.2022 Саламахина А.С. 

10.12.2022 Математика 9 Мониторинговая работа за I 

полугодие 

ППЭ- ОО 

или ИСОШ 

№ 1 

14.12.2022 Синюкова Н.Л. 

13.12.2022 Математика 10 Мониторинговая работа за I 

полугодие 

ППЭ- 

ИСОШ № 1 

16.12.2022 Синюкова Н.Л. 

16.12.2022 Русский язык 4 Мониторинговая работа за I 

полугодие 

ОО 21.12.2022 Набокина Н.А 

17.12.2022 Русский язык 11 Мониторинговая работа за I 

полугодие 

ППЭ- 

ИСОШ № 1 

22.12.2022 Саламахина А.С 

22.12.2022 Русский язык 10 Мониторинговая работа за I 

полугодие 

ОО 09.01.2021 Саламахина А.С. 

24.12.2022 Математика 

(базовый уровень) 

11 Мониторинговая работа за I 

полугодие 
Илекская 

СОШ № 2 

09.01.2021 Синюкова Н.Л. 

По графику 

ОО 

Информатика 7,8 Диагностическая работа за I 

полугодие 

ОО 09.01.2021 Синюкова Н.Л. 

 



ЯНВАРЬ 

16-

21.01.2023 

Предметы по 

выбору ЕГЭ 

11 Мониторинговая работа по 

стандартизованным КИМ 

ОО 26.01.2023 Саламахина А.С. 

Синюкова Н.Л. 

Туякова З.А. 

28.01.2023 Предметы по 

предварительному 

выбору ЕГЭ 

10 Диагностическая работа по единым 

текстам 

ОО 05.02.2023 Саламахина А.С. 

Синюкова Н.Л. 

Туякова З.А. 

ФЕВРАЛЬ 

01.02.2023 Русский язык  11 Итоговое сочинение (доп. срок) ОО 02.02.2023 Саламахина А.С. 

09.02.2023 Русский язык 9 Итоговое собеседование ОО 09.02.2023 Саламахина А.С. 

13-

18.02.2023 

Предметы по 

выбору ОГЭ 

9 Мониторинговая работа по 

стандартизованным КИМ 

 

ОО 01.03.2022 Синюкова Н.Л. 

Саламахина А.С. 

Туякова З.А. 

МАРТ 

11.03.2023 Математика 9 Пробный  экзамен в форме ОГЭ ИСОШ № 1 26.03.2023 Синюкова Н.Л. 

Март-май Всероссийские 

проверочные 

работы 

4-8,11 По приказу Рособрнадзора ОО В соответствии с 

графиком ВПР 

Саламахина А.С. 

15.03.2023 Русский язык 9 Итоговое собеседование (доп. срок) ОО 16.03.2023 Саламахина А.С. 

18.03.2023 Русский язык 11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ  29.03.2023 Саламахина А.С. 

АПРЕЛЬ 

08.04.2023 Русский язык 10 Контрольная работа за год ППЭ-ИСОШ 

№ 1 

13.03.2023 Саламахина А.С. 

11.04.2023 Математика 

(базовый, 

профильный 

уровень) 

11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ Илекская 

СОШ № 2 

22.03.2023 Синюкова Н.Л. 

14.04.2023 Русский язык 9 Пробный  экзамен в форме ОГЭ ППЭ- 

ИСОШ № 1 

25.04.2023 Саламахина А.С. 

23.04.2022 Русский язык  

 

10 Контрольная работа за год Илекская 

СОШ № 2 

27.04.2022 Саламахина А.С. 



17-

22.04.2023 

Физкультура 4,9,10 Зачет ОО 27.04.2023 Туякова З.А. 

22.04.2023 Математика 10 Контрольная работа за год ОО 29.05.2023  Синюкова Н.Л. 

МАЙ 

03.05.2023 Русский язык  11 Итоговое сочинение 

(дополнительный срок) 

ОО 03.05.2023 Саламахина А.С. 

11-

18.05.2023 

Геометрия 7,8 Муниципальный, региональный 

публичный зачет 

ОО 25.05.2023 Синюкова Н.Л. 

15.05.2022 Русский язык 9 Итоговое собеседование в 

дополнительные сроки 

ОО 15.05.2022 Саламахина А.С. 

По графику 

ОО 

Физика, химия, 

биология, 

информатика и 

ИКТ 

8, 10 Контрольная работа за год по единым 

текстам в муниципалитете 

ОО 27.05.2022 Синюкова Н.Л. 

Туякова З.А. 

 


