
 

 

 

 
 

 Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   
 

ПРИКАЗ 

От     22  сентября 2022 г. № 460  

 

 Об утверждении плана-графика проведения мониторинговых 

 мероприятий в общеобразовательных организациях 

 Шелеховского района в 2022-2023 учебном году  

  

 
В целях упорядочения количества проводимых в общеобразовательных 

организациях Шелеховского района проверочных и диагностических работ, 

снижения нагрузки на обучающихся, проведения мониторинга  уровня 

учебных достижений обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов, уровня функциональной грамотности и 

освоения основных образовательных программ, в соответствии с   приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2022 № 

1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», от 

28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 31.08.2022 № 08-217 «О 

проведении НИКО в части достижения личностных и метапредметных 

результатов в 6-х, 8-х классах», распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 02.02.2022 № 55-109-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области в 

2022 году», приказом Управления образования от 19.09.2022 № 453 «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования на территории Шелеховского 

муниципального района в 2022-2023 учебном году», руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации Шелеховского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Шелеховского 

муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд, 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

    1) прилагаемый план-график проведения   мониторинговых 

мероприятий в общеобразовательных организациях Шелеховского района   в 

2022-2023 учебном году (далее – план-график); 

    2) регламент проведения мониторинга уровня учебных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского района. 

       2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

     1) корректировку плана - графика мониторинговых мероприятий в 2022-

2023 учебном году в срок до 30.09.2022;    

         2) исполнение плана-графика мониторинговых мероприятий в 

соответствии с указанными сроками. 

   3. Максимовой М.Ю., директору МКОУ ШР «ИМОЦ»: 

   1) обеспечить разработку, экспертизу и рассылку в общеобразовательные 

организации всех материалов для проведения муниципальных 

мониторинговых мероприятий (КИМ, спецификации, кодификаторы, формы 

отчетности); 

   2) осуществить сбор и обработку результатов мониторинговых 

мероприятий. Срок - в течение 10 дней после проведения мониторинговых 

мероприятий. 

     4. Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителей 

общеобразовательных организаций, Калашник Т.А., консультанта по общему 

образованию отдела общего и дополнительного образования Управления 

образования, Максимову М.Ю., директора МКУ ШР «ИМОЦ». 

5. Возложить контроль исполнения приказа на Пойта Ю.В., заместителя 

начальника Управления – начальника отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования.     

   

 

Начальник   Управления                                      И.Ю. Шишко              

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2022 г.  

__________ «___» ______________ 2022 г.  

 

В дело № 04-02 



УТВЕРЖДЁН 

приказом Управления образования 

от  22.09.2022 № 460 

 

План - график 

проведения   мониторинговых мероприятий в общеобразовательных 

организациях Шелеховского района   в 2022-2023 учебном году 

  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки проведения Общеобразовательные 

организации 

Федеральный уровень 

1 Национальное 

исследование качества 

образования в части 

достижения личностных 

и метапредметных 

результатов в 6-х, 8-х 

классах 

Сентябрь-октябрь, 2022 МКОУ ШР «СОШ № 12» 

2 Всероссийские 

проверочные работы: 

5 класс:  

Русский язык; 

Математика; 

Окружающий мир 

С 19 сентября по 24 

октября 2022 года 

 

В штатном режиме 

 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124»,  МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

3 Всероссийские 

проверочные работы: 

6 класс:  

Математика; 

История; 

Биология 

С 19 сентября по 24 

октября 2022 года 

 

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

всех классах данной 

параллели 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124»,  МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

4 Всероссийские 

проверочные работы: 

7 класс:  

Математика  

 

 

 

С 19 сентября по 24 

октября 2022 года 

 

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 
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всех классах данной 

параллели 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124»,  МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»  

5 Всероссийские 

проверочные работы: 

8 класс:  

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

С 19 сентября по 24 

октября 2022 года 

 

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

всех классах данной 

параллели 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124»,  МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей».   

 

МКОУ ШР «СОШ №9» 

6 Всероссийские 

проверочные работы: 

9 класс:  

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

С 19 сентября по 24 

октября 2022 года 

 

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

всех классах данной 

параллели 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124»,  МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей».   

 

МКОУ ШР «СОШ №9» 

7 Всероссийские 

проверочные работы: 

8 класс:  

Английский язык; 

Немецкий язык  

 

 

 

 

 

 

С 19 сентября по 24 

октября 2022 года 

 

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

всех классах данной 

параллели 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124»,  МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

8 Всероссийские 

проверочные работы: 

7 класс:  

 С 19 сентября по 24 

октября 2022 года 

 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 
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 История; 

Биология; 

География; 

Обществознание  

В штатном режиме 

ВПР в параллели 7-х 

классов проводится для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

Информация о 

распределении предметов 

по классам в параллели 

предоставляется в 

общеобразовательную 

организацию через 

личный кабинет в 

Федеральной 

информационной системе 

оценки качества 

образования 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ №11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

9 Всероссийские 

проверочные работы: 

8 класс:  

 История; 

Биология; 

География; 

Обществознание; 

Физика  

 С 19 сентября по 24 

октября 2022 года 

 

В штатном режиме 

ВПР в параллели 8 -х 

классов проводится для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

Информация о 

распределении предметов 

по классам в параллели 

предоставляется в 

общеобразовательную 

организацию через 

личный кабинет в 

Федеральной 

информационной системе 

оценки качества 

образования 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

10 Всероссийские 

проверочные работы: 

9 класс:  

 История; 

Биология; 

География; 

Обществознание; 

Физика; 

Химия 

 С 19 сентября по 24 

октября 2022 года 

 

В штатном режиме 

ВПР в параллели 9 -х 

классов проводится для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

Информация о 

распределении предметов 

по классам в параллели 

предоставляется в 

общеобразовательную 

организацию через 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   
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личный кабинет в 

Федеральной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

информационной системе 

оценки качества 

образования 

11 Всероссийские 

проверочные работы: 

4 класс:  

Русский язык; 

Математика; 

Окружающий мир 

С 15 марта по 20 мая 2023 

года 

 

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

всех классах данной 

параллели 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124»,  МКОУ ШР 

«НШДС № 10», МКОУ  ШР 

«НШДС № 14», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

12 Всероссийские 

проверочные работы: 

5 класс:  

Русский язык; 

Математика; 

История; 

Биология 

 С 15 марта по 20 мая 2023 

года 

 

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

всех классах данной 

параллели 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

13 Всероссийские 

проверочные работы: 

6 класс:  

Русский язык; 

Математика  

 С 15 марта по 20 мая 2023 

года 

 

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

всех классах данной 

параллели 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

14 Всероссийские 

проверочные работы: 

7 класс:  

Русский язык; 

Математика  

С 15 марта по 20 мая 2023 

года 

 

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 
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всех классах данной 

параллели 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

15 Всероссийские 

проверочные работы: 

8 класс:  

Русский язык; 

Математика  

С 15 марта по 20 мая 2023 

года 

 

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

всех классах данной 

параллели 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ №11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ №124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

16 Всероссийские 

проверочные работы: 

7 класс:  

 Английский язык; 

Немецкий язык; 

Французский язык  

 

 

 

 

 

С 1 апреля по 20 мая 2023 

года 

 

В штатном режиме 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во 

всех классах данной 

параллели 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

17 Всероссийские 

проверочные работы: 

6 класс:  

 История; 

Биология; 

География; 

Обществознание  

 С 15 марта по 20 мая 2023 

года 

 

В штатном режиме 

ВПР в параллели 6-х 

классов проводится для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

Информация о 

распределении предметов 

по классам в параллели 

предоставляется в 

общеобразовательную 

организацию через 

личный кабинет в 

Федеральной 

информационной системе 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ №11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   
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оценки качества 

образования 

18 Всероссийские 

проверочные работы: 

7 класс:  

 История; 

Биология; 

География; 

Обществознание; 

Физика  

 С 15 марта по 20 мая 2023 

года 

 

В штатном режиме 

ВПР в параллели 7-х 

классов проводится для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

Информация о 

распределении предметов 

по классам в параллели 

предоставляется в 

общеобразовательную 

организацию через 

личный кабинет в 

Федеральной 

информационной системе 

оценки качества 

образования 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

19 Всероссийские 

проверочные работы: 

8 класс:  

 История; 

Биология; 

География; 

Обществознание; 

Физика; 

Химия 

 С 15 марта по 20 мая 2023 

года 

 

В штатном режиме 

ВПР в параллели 8-х 

классов проводится для 

каждого класса по двум 

предметам на основе 

случайного выбора. 

Информация о 

распределении предметов 

по классам в параллели 

предоставляется в 

общеобразовательную 

организацию через 

личный кабинет в 

Федеральной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

информационной системе 

оценки качества 

образования 

МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

Региональный уровень 

1  Региональная 

диагностика 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь, 2022 МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ 

ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР 

«СОШ № 7», МБОУШР 

«Гимназия»   
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2  Мониторинг уровня 

учебных достижений по 

математике 

обучающихся 11-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Шелеховского района 

Декабрь, 2022 МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,    МКОУ ШР «СОШ № 12», 

МБОУШР «Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

3  Мониторинг уровня 

учебных достижений по 

математике 

обучающихся 9-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Шелеховского района 

Март, 2023 МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

Муниципальный уровень 

1  Тренировочное итоговое 

сочинение (изложение) 

среди обучающихся 11-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Шелеховского района 

Ноябрь, 2022 МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,    МКОУ ШР «СОШ № 12», 

МБОУШР «Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

2  Тренировочные 

мероприятия по 

математике, русскому 

языку для обучающихся 

9-х классов 

общеобразовательных 

организаций 

Шелеховского района 

Декабрь, 2022 МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

3  Тренировочное 

мероприятие    по 

русскому языку (устная 

часть) для обучающихся 

9-х классов 

Январь, 2023 МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 
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общеобразовательных 

организаций 

Шелеховского района 

(итоговое 

собеседование) 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа 

№8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

4  Тренировочные 

мероприятия по   

обществознанию для 

обучающихся 9-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Шелеховского района 

Февраль, 2023 МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ №11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

5  Тренировочные 

мероприятия по   

информатике и ИКТ для 

обучающихся 9-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Шелеховского района 

Февраль, 2023 МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

6  Тренировочные 

мероприятия по   физике 

для обучающихся 9-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Шелеховского района 

Февраль, 2023 МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ №11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

7  Тренировочные 

мероприятия по химии 

для обучающихся 9-х 

классов 

общеобразовательных 

Февраль, 2023 МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 
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организаций 

Шелеховского района 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «ООШ № 11»,   МКОУ 

ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР 

«СОШ № 124», МБОУШР 

«Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   

9 Тренировочное 

мероприятие   по 

математике и русскому 

языку для обучающихся 

11-х классов 

общеобразовательных 

организаций 

Шелеховского района 

Март, 2023 МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ 

ШР  «СОШ № 2», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 

5», МКОУ ШР «СОШ № 6», 

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа № 

8»,    МКОУ ШР «СОШ № 12», 

МБОУШР «Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»   
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УТВЕРЖДЁН 

приказом   Управления образования     

от 22.09.2022 №  460 

 

Регламент 

проведения мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Шелеховского района 

 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Настоящий регламент проведения мониторинга уровня учебных   

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского 

района (далее - регламент) разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11. 2018 

№ 189/1513 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

2. Регламент устанавливает единые требования к проведению 

мониторинга уровня учебных достижений (далее - Мониторинг), определяет 

задачи, предмет, объект, методы Мониторинга, их инструментарий, выборку 

общеобразовательных организаций, сроки проведения, порядок, формат сбора 

и обработки первичных данных, порядок распространения статистической и 

аналитической информации по результатам Мониторинга.  

3. Мониторинг проводится с целью получения независимых результатов 

уровня учебных достижений обучающихся, а также информирования всех 

участников образовательного процесса о состоянии качества образования для 

принятия своевременных управленческих решений.  

4. Предметом Мониторинга являются:  

- уровень достижения планируемых результатов освоения основного 

общего образования по предметам «Математика» (9 класс), «Русский язык» (9 

класс), «Обществознание» (9 класс), «Информатика и ИКТ» (9 класс), 

«Физика» (9 класс),  «Химия» (9 класс);  

- уровень достижения планируемых результатов освоения среднего 

общего образования по предметам «Математика» (11 класс), «Русский язык» 

(11 класс).    
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5. Методическое, организационно-технологическое, информационное 

сопровождение, а также руководство, координацию по проведению 

мониторинговых мероприятий осуществляет МКУ ШР «ИМОЦ».   

6. Регламент распространяется на все общеобразовательные 

организации Шелеховского района.  

   

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

 

1. Мониторинг проводится в сроки, утвержденные приказом Управления 

образования.    

2. Для проведения Мониторинга используются контрольно-

измерительные материалы по соответствующим предметам (далее - КИМ). 

КИМ в обязательном порядке проходят независимую экспертизу 

специалистов предметных областей.  

3. Информация о проведении Мониторинга размещается на сайте 

Управления образования.      

4. По результатам каждого Мониторинга составляется аналитический 

отчет, где отмечаются положительные итоги, выявленные проблемы, 

разрабатываются адресные рекомендации для принятия управленческих 

решений на всех уровнях управления образованием.    

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА 

 

1. Деятельность отдельных исполнителей по организации и проведению 

Мониторинга  

1.1. Управление образования:  

-  осуществляет нормативно-правовое обеспечение Мониторинга в 

пределах своей компетенции;  

- распределяет функции исполнителей по организации и проведению 

Мониторинга;  

- информируют общеобразовательные организации о целях, задачах, 

сроках проведения Мониторинга;  

- обеспечивает независимое наблюдение за проведением Мониторинга;  

- обеспечивает информирование участников образовательных 

отношений о работе по подготовке и проведению Мониторинга;  

- принимает управленческие решения по результатам Мониторинга.  

1.2. МКУ ШР «ИМОЦ»:   

- обеспечивает методическое, организационно-технологическое и 

информационное сопровождение Мониторинга;  

-разрабатывает инструктивные материалы по проведению 

Мониторинга;  

- разрабатывает и обеспечивает экспертизу КИМ;  
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- формирует информационные базы данных для проведения 

Мониторинга;  

- организуют обучение (консультации) экспертов-наблюдателей и 

школьных координаторов;  

- осуществляет взаимодействие со школьными координаторами по 

проведению мониторинговых мероприятий;  

- проводит обработку результатов Мониторинга;  

- анализирует результаты Мониторинга, готовит адресные 

рекомендации по результатам Мониторинга; 

-  предоставляет статистические и аналитические данные результатов 

Мониторинга в Управление образования;    

- обеспечивает надлежащий порядок передачи и хранения материалов 

для проведения Мониторинга;  

- обеспечивает соблюдение информационной безопасности при 

проведении Мониторинга (кодирует информацию с целью сохранения 

конфиденциальности). 

1.3. Общеобразовательные учреждения:  

    -  создают условия и обеспечивают проведение и соблюдение процедур 

Мониторинга;  

- назначают школьных координаторов, ответственных за проведение 

Мониторинга; 

- формируют персональные составы школьных предметных комиссий 

(при проверке работ на школьном уровне); 

-направляют своих работников в составы муниципальных предметных 

комиссий (при проверке работ на муниципальном уровне); 

-организуют своевременное ознакомление всех участников 

Мониторинга с нормативно-правовыми и распорядительными документами, 

регламентирующими проведение Мониторинга, с информацией о сроках его 

проведения;  

- осуществляют подготовку к Мониторингу;  

-знакомят обучающихся с результатами Мониторинга, в том числе 

ошибками, допущенными при выполнении работы, при заполнении бланков; 

- анализирует результаты Мониторинга;  

- при необходимости вносят корректировки в программы, календарно-

тематические планы и/или планы уроков с учетом результатов Мониторинга 

для повышения качества образования по предметам Мониторинга; 

- принимают управленческие решения на основании анализа 

результатов Мониторинга.  

    


	ПРИКАЗ
	5. Возложить контроль исполнения приказа на Пойта Ю.В., заместителя начальника Управления – начальника отдела общего и дополнительного образования Управления образования.

