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Приложение к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 18.02.2021 № 157-о 

 

Приложение к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 27.01.2021 № 61-о 

П Л А Н 

проведения мероприятий по оценке качества образования, региональных процедур оценки 

образовательных результатов на 2021 год 
 

№ 
Наименование 
мероприятия 

Тип 
исследова-

ния 

Общеобразова-
тельный пред-
мет, объект ис-

следования 

Класс 
Срок 

прове-
дения 

Инструмента-
рий 

Уровень 
проверки 
результа-

тов 

Меры 
обеспечения 
объективно-

сти 

Выборка, 
вариа-

тивность 
(добро-
воль-
ность) 

Форма пред-
ставления 

результатов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Второе полугодие 2020-2021 учебного года 

I. Международные, федеральные исследования, анализ результатов 

1. 

Международное ис-
следование качества 
чтения и понимания 
текста PIRLS (Progress 
in International Read-
ing Literacy Study) 

Междуна-

родное ис-

следование 

Читательская гра-

мотность 
4 

Апрель 

2021 

года 

Компьютерное/ 

бумажное те-

стирование и 

анкетирование 

Федераль-

ный уро-

вень 

Привлечение 

независимых 

наблюдателей 

Федераль-

ная вы-

борка 

Аналитическая 

справка на 

федеральном 

уровне 

2. 
Всероссийские прове-

рочные работы (ВПР) 

Федеральное 

исследование 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

4 

15 марта 

– 21 мая 

2021 

года 

Проверочная 
работа с инди-
видуальной 
генерацией 

Школьный 

уровень 

1. Привлечение 

независимых 

наблюдателей. 

2. Присутствие 

Все ОО 

Школьный 
уровень: 

статистические 
формы Excel в 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык Ма-

тематика История 

Биология 

5 

15 марта 

– 21 мая 

2021 

года 

вариантов на 
федеральном 
уровне 

должностных 

лиц Департа-

мента образо-

вания Иванов-

ской области. 

личном кабине-
те ОО в систе-
ме ФИС ОКО 
Региональный 

уровень: 

 

Всероссийские прове-

рочные работы (ВПР) 

Федеральное 

исследование 

Русский язык 
Математика  

6 

15 марта 

– 21 мая 

2021 

года 

в системе ФИС 

ОКО на основе 

закрытого бан-

ка заданий ВПР 

Школьный 

уровень 

3. Организация 

видеонаблюде-

ния в ряде ОО 

(по решению 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области). 

Все ОО 

статистико-

аналитический 

сборник ре-

зультатов 

 История 
Биология 
География 
Обществознание 
(ВПР проводятся 
по двум предме-
там на основе слу-
чайного выбора) 

6 

15 марта 

– 21 мая 

2021 

года 

 Русский язык 
Математика 
История Биология 
Физика 
География 
Обществознание 

7 

15 марта 

– 21 мая 

2021 

года 

 
Английский язык 
Немецкий язык 
Французский язык 

7 

01 апре-

ля – 21 

мая 2021 

года 

 

Русский язык 
Математика 

8 

15 марта 

– 21 мая 

2021 

года 

 История, Биология 
Физика, Химия  
География 
Обществознание. 
(ВПР проводятся 
по двум предме-
там на основе слу-

8 

15 марта 

– 21 мая 

2021 

года 
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чайного выбора) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Всероссийские прове-

рочные работы (ВПР) 

Федеральное 

исследование 

География 10 

01 марта 

– 26 

марта 

2021 

года 

Проверочная 

работа с инди-

видуальной 

генерацией 

вариантов на 

федеральном 

уровне в систе-

ме ФИС ОКО 

на основе за-

крытого банка 

заданий ВПР 

Школьный 

уровень 

1. Привлечение 

независимых 

наблюдателей. 

2. Присутствие 

должностных 

лиц Департа-

мента образо-

вания Иванов-

ской области.  

3. Организация 

видеонаблюде-

ния в ряде ОО 

(по решению 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области). 

По  

решению 

ОО 
Школьный 
уровень: 
статистические 
формы Excel в 
личном кабине-
те ОО в систе-
ме ФИС ОКО 
Региональный 
уровень: 
статистико-

аналитический 

сборник ре-

зультатов 

 

Физика 
Химия 
История 
Биология 
География 
Английский язык 
Немецкий язык 
Французский язык 

11 

01 марта 

– 26 

марта 

2021 

года 

По  

решению 

ОО 
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3. 

Статистическо-

аналитический мони-

торинг по результатам 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным про-

граммам основного 

общего и среднего 

общего образования 

Сравнитель-

ный анализ 

результатов 

ГИА 

Все предметы 

ГИА 
9, 11 

Июль –

август 

2021 

года 

Региональное 

исследование 

результатов 

ГИА 

Региональ-

ный уро-

вень 

1. Привлечение 

общественных 

наблюдателей. 

2. Организация 

видеонаблюде-

ния 

Все ОО 

Статистиче-

ско-

аналитический 

отчет 

Мониторинг предпо-

чтений обучающихся 

в области профессио-

нальной ориентации 

по результатам по-

ступления выпускни-

ков 11 классов теку-

щего года общеобра-

зовательных органи-

заций Ивановской 

области в образова-

тельные организации 

высшего образования 

и профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

Региональное 

исследование 

Информация о 

поступлении вы-

пускников 

11 

Август 

2021 

года 

Использование 

результатов 

ЕГЭ и инфор-

мации от ОО с 

использовани-

ем таблиц Excel 

- - Все СОШ 
Аналитическая 

справка 
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II. Региональные процедуры оценки образовательных достижений, анализ результатов 

4. 

Мониторинг ком-

плексной оценки об-

разовательных дости-

жений обучающихся 8 

классов в соответ-

ствии с ФГОС с ис-

пользованием госу-

дарственной образо-

вательной платформы 

«Российская элек-

тронная школа» 

Метапред-

метная диа-

гностика по 

модели меж-

дународного 

сопостави-

тельного ис-

следования 

PISA 

Метапредметная 

диагностика в со-

держательных 

областях: «Живые 

системы», «Физи-

ческие системы», 

«Наука о Земле» 

8 

18  

февраля 

2021 

года 

– 

26  

февраля 

2021 

года 

Диагностиче-

ская работа в 

компьютерной 

форме 

Региональ-

ный уро-

вень 

Привлечение 

независимых 

наблюдателей, 

сравнительный 

анализ резуль-

татов с резуль-

татами регио-

нальной оцен-

ки по модели 

PISA 2019 года 

По  

заявкам 

ОО 

Аналитическая 

справка 

5. 

Мониторинговое ис-

следование определе-

ния уровня подготов-

ки обучающихся 10 

классов, анализ кон-

текстных показателей, 

влияющих на резуль-

таты 

Рубежный 

контроль 

1 этап: 

Математика (базо-

вый и углублен-

ный уровни) 

10 

25  

февраля 

2021 

года 

Диагностиче-

ская работа, 

анкетирование 

обучающихся 

Школьный 

и регио-

нальный 

уровни 

Привлечение 

независимых 

наблюдателей 

Все ОО 
Аналитическая 

справка 

6. 

Мониторинг форми-

рования функцио-

нальной грамотности 

у обучающихся 4 

классов 

Оценка трех 

составляю-

щих функци-

ональной 

грамотности 

Математическая 

грамотность, чи-

тательская гра-

мотность, есте-

ственнонаучная 

грамотность 

4 

18 марта 

2021 

года 

Диагностиче-

ская работа 

Школьный 

уровень 

Привлечение 

независимых 

наблюдателей 

По  

заявкам 

ОО 

Аналитическая 

справка 

7. 

Мониторинг дости-

жения обучающимися 

планируемых пред-

метных результатов 

освоения основной 

образовательной про-

граммы начального 

общего образования  

Рубежный 

контроль 
Математика 3 

29  

апреля 

2021 

года 

Диагностиче-

ская работа 

Школьный 

уровень 

Привлечение 

независимых 

наблюдателей 

Все ОО 
Аналитическая 

справка 
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8. 

Мониторинг эффек-

тивности деятельно-

сти руководителей 

государственных и 

муниципальных об-

щеобразовательных 

организаций Иванов-

ской области 

Региональное 

исследование 

с анализом 

показателей 

по двум кла-

стерам 

(СОШ, 

ООШ) 

Комплекс показа-
телей по 4 направ-
лениям:  
- качество базовой 
подготовки и под-
готовки высокого 
уровня обучаю-
щихся; 
качество управ-
ленческой дея-
тельности; 
качество условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности; 
объективность 
результатов внеш-
ней оценки 

- 

Апрель-

июль 

2021 

года 

Использование 

результатов 

массовых про-

цедур и откры-

тых данных, 

анкетирование 

руководителей 

- - Все ОО 
Информаци-

онная справка 

9. 

Мониторинг регио-

нальных показателей 

для выявления школ с 

низкими результатами 

обучения  

Исследование 

на основе 

анализа реги-

ональных 

показателей  

Математика,  

русский язык 
4-11 

Июль-

сентябрь 

2021 

года 

Анализ резуль-
татов массовых 
процедур (ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР, ре-
гиональных 
диагностиче-
ских работ) за 
два года с ис-
пользованием 
региональных 
(РИС ГИА) и 
федеральных 
(ФИС ОКО) 
платформ 

- - Все ОО 
Информаци-

онная справка 

10. 

Мониторинг объек-

тивности результатов 

региональных диагно-

стических работ, про-

веденных в общеобра-

зовательных органи-

зациях Ивановской 

области 

Региональное 

исследование 

на основе 

анализа реги-

ональных 

показателей 

ОО с признаками 

необъективности 

проведения про-

цедур 

4-11 

Июль 

2021 

года 

Использование 

результатов 

региональных 

оценочных 

процедур 

- - Все ОО 
Информаци-

онная справка 
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Первое полугодие 2021-2022 учебного года (по учебным полугодиям) 

III. Региональные процедуры оценки образовательных достижений, анализ результатов 

11. 

Мониторинговое ис-

следование определе-

ния уровня подготов-

ки обучающихся 10 

классов 
Рубежный 

контроль 

2 этап: 

Информатика (ба-

зовый и углублен-

ный уровни) 

10 

Ноябрь 

2021 

года 

Диагностиче-

ская работа, 

анкетирование 

обучающихся 

Школьный 

уровень 

Привлечение 

независимых 

наблюдателей 

Все ОО 
Аналитическая 

справка 

IV. Социологические исследования 

12. 

Социально-

психологическое те-

стирование обучаю-

щихся, направленное 

на раннее выявление 

употребления нарко-

тических средств 

Анкетирова-

ние обучаю-

щихся 

Группа риска по 

употреблению 

наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 

Обу-

чаю-

щие-

ся от 

13 до 

18 

лет  

Октябрь 

2021 

года 

Социально-

психологиче-

ское тестиро-

вание в компь-

ютерной форме 

Региональ-

ный уро-

вень 

- Все ОО 
Информаци-

онная справка 

 

 


