
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

ПРИКАЗ  
 

08 сентября 2021 г.                                                                                        №164-П 
 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся  

в 2021/2022 учебном году 
 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 №1139, 

совместным письмом Минпросвещения России и Роспотребнадзора от 

06.08.2021 №СК-228/03, №01-169/08, приказом Департамента образования и 

науки Тюменской области от 16.09.2020 №443-1/ОД «Об утверждении 

региональной модели оценки качества подготовки обучающихся Тюменской 

области»,  приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 

08.09.2021 №635/ОД «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся в 2021/2022 учебном году» с целью повышения результативности 

образовательной деятельности и совершенствования механизмов управления, 

руководствуясь Положением о департаменте по образованию Администрации 

города Тобольска  

п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Провести оценочные процедуры в 2021/2022 учебном году по 

графику согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу общего образования департамента по образованию 

Администрации города Тобольска: 

2.1.  Обеспечить: 

2.1.1. организационное и техническое сопровождение оценочных 

процедур; 

2.1.2. проведение мероприятий в соответствии с методическими 

материалами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, с 

соблюдением требований по организации работы в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

2.2.  принять меры по исключению конфликта интересов при проведении 

оценочных процедур, соблюдения информационной безопасности контрольно-

измерительных материалов; 

2.3.  подготовить аналитический отчет о проведении и отработке итогов 

оценочных процедур в 2021/2022 учебном году; 



2.4.  организовать, с соблюдением мер профилактики, общественное 

наблюдение в аудиториях проведения оценочных процедур. 

3. МАУ "Центр обеспечения деятельности отрасли "Образование" 

города Тобольска: 

3.1. подготовить аналитический отчет об итогах оценочных процедур, 

включая сравнительный анализ с результатами обучающихся в 2020/2021 

учебном году, с целью выявления заданий, тем, навыков, вызывающих 

наибольшие затруднения у обучающихся; 

3.2. организовать адресное методическое курирование школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты; 

3.3. сформировать предложения по коррекции дефицитов 

профессиональных компетенций педагогов, разработать и реализовать план 

мероприятий по их устранению. 

4. Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных 

организаций, при проведении оценочных процедур: 

4.1.  обеспечить выполнение требований по организации работы в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

4.2.  поставить на контроль своевременное внесение информации в личные 

кабинеты на портале ФИС ОКО; 

4.3.  организовать информационно-разъяснительную работу по 

формированию позитивного отношения к объективному проведению оценочных 

процедур; 

4.4.  учесть в работе рекомендации Рособрнадзора о недопустимости по 

итогам оценочных процедур выставления отметок обучающимся в рамках 

текущего контроля успеваемости; 

4.5.  подготовить аналитический отчет по результатам оценочных процедур 

за 2021/2022 учебный год с принятыми управленческими решениями по 

повышению качества общего образования в образовательной организации. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента Загваздину Наталью Григорьевну. 

 

 

 

Директор департамента                                                                        Н.В. Белышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу департамента по образованию  

Администрации города Тобольска  

от 08.09.2020 №164-П 

 

ГРАФИК  

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

Класс Предметы 
Сроки 

проведения 
Участники 

Формат 

проведения 

Условия участия и 

проведения 

Общероссийская оценка по модели PISA 

7 
Оценка читательской, 

математической и 

естественнонаучной 

грамотности  

11.10-

05.11.2021 

Федеральная 

выборка 

Задания, 

выполняемые в 

компьютерном 

формате 

Участие обязательно. 

Участие принимают 15-16 

летние обучающиеся (от 15 

лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 

месяцев. Школы 

оповещаются 

индивидуально 

8 

Национальные исследования качества образования 

6 

Оценка уровня 

достижения 

личностных и 

метапредметных  

результатов 

12.10.2021 

Федеральная 

выборка 

Компьютерное 

тестирование 

Участие обязательно. 

Школы-участницы 

определяет РОН. Школы 

оповещаются 

индивидуально 
8 

Оценка уровня 

достижения 

личностных и 

метапредметных  

результатов 

14.10.2021 

Всероссийские проверочные работы 

4 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

15.03-

20.05.2022 

(дату 

определяет 

школа) 

все 

обучающиеся 

Контрольная 

работа, 

сформированная 

РОН в личном 

кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно по 

каждому из указанных 

предметов 

5 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

15.03-

20.05.2022 

(дату 

определяет 

школа) 

все 

обучающиеся 

Контрольная 

работа, 

сформированная 

РОН в личном 

кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно по 

каждому из указанных 

предметов 

6 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

15.03-

20.05.2022 

(дату 

определяет 

школа) 

все 

обучающиеся 

Контрольная 

работа, 

сформированная 

РОН в личном 

кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно по 

четырем предметам: 

- русский язык и 

математика; 

- два предмета по выбору. 

Перечень двух предметов 

для каждой школы 

определяет РОН на основе 

случайной выборки 

7 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

15.03-

20.05.2022 

(дату 

определяет 

школа) 

все 

обучающиеся 

Контрольная 

работа, 

сформированная 

РОН в личном 

кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно по 

четырем предметам: 

- русский язык и 

математика; 

- два предмета по выбору. 

Перечень двух предметов 

для каждой школы 



Класс Предметы 
Сроки 

проведения 
Участники 

Формат 

проведения 

Условия участия и 

проведения 
Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

01.04-

20.05.2022 

(дату 

определяет 

школа) 

определяет РОН на основе 

случайной выборки 

8 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

15.03-

20.05.2022 

(дату 

определяет 

школа) 

все 

обучающиеся 

Контрольная 

работа, 

сформированная 

РОН в личном 

кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно по 

четырем предметам: 

- русский язык и 

математика; 

- два предмета по выбору. 

Перечень двух предметов 

для каждой школы 

определяет РОН на основе 

случайной выборки 

10 География 

 

01.03-

25.03.2022 

(дату 

определяет 

школа) 

все 

обучающиеся 

Контрольная 

работа, 

сформированная 

РОН в личном 

кабинете ФИС 

ОКО 

Участие по предмету 

обязательно для школ, в 

учебном плане которых 

освоение данного предмета 

завершается в 10 классе 

11 История 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Иностранный язык 

01.03-

25.03.2022 

(дату 

определяет 

школа) 

все 

обучающиеся 

Контрольная 

работа, 

сформированная 

РОН в личном 

кабинете ФИС 

ОКО 

Участие обязательно по 

двум предметам. Перечень 

двух предметов определяет 

ОО самостоятельно при 

условии, что один из 

выбранных предметов из 

дисциплин 

естественнонаучного цикла 

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 9 класса 

9 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Литература 

Иностранный язык 

01.12.2021-

07.03.2022 

(дату и 

формат 

определяет 

ДО) 

все 

обучающиеся 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

формату ОГЭ 

Участие обязательно 

(декабрь – до выбора 

предметов для прохождения 

ГИА, март-апрель – после 

выбора предметов для 

ГИА). 

Рекомендуется полная 

имитация хода экзамена по 

одному из предметов. 

Проверка работ 

осуществляется учителями-

предметниками с 

обязательным разбором на 

индивидуальных 

(групповых) 

консультативных занятиях 

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 11 класса 

11 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Литература 

Иностранный язык 

01.12.2021-

07.03.2022 

(дату и 

формат 

определяет 

ДО) 

все 

обучающиеся 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

формату 

ЕГЭ/ГВЭ 

Участие обязательно 

(декабрь – до выбора 

предметов для прохождения 

ГИА, март-апрель – после 

выбора предметов для 

ГИА). 

Рекомендуется полная 

имитация хода экзамена по 

одному из предметов. 

Проверка работ 



Класс Предметы 
Сроки 

проведения 
Участники 

Формат 

проведения 

Условия участия и 

проведения 
осуществляется учителями-

предметниками с 

обязательным разбором на 

индивидуальных 

(групповых) 

консультативных занятиях 

Тренировочные мероприятия по определению технической готовности ППЭ 

11 Перечень предметов 

определяет РОН 

В течение 

учебного 

года (дата 

будет 

сообщена 

дополнитель

но) 

Выпускники, 

выбравшие 

указанные 

предметы на 

ЕГЭ 

(решение о 

численности 

присутствую

щих в ППЭ 

принимает 

МОУО по 

согласовани

ю с ДОН ТО) 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

формату ЕГЭ 

Всероссийская апробация / 

Региональная апробация. 

Участие обязательно для 

всех категорий ППЭ. 

Результаты работы 

выпускников подлежат 

автоматизированной 

обработке/проверке 

членами ПК (по 

согласованию с ДОН ТО)/ 

проверке учителями-

предметниками (по 

согласованию с ДОН ТО) 

 

 


