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Приложение к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 31.08.2021 № 940-о 

П Л А Н 

проведения мероприятий по оценке качества образования на первое полугодие 2021-2022 учебного года 

 

№ 
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 

I. Федеральные исследования 

1. 

Национальное  
исследование каче-
ства образования 
(НИКО) 

Федеральное 

исследование 

Достижение лич-

ностных и мета-

предметных ре-

зультатов 

6 

12  

октября 

2021 

года 
Компьютерное/ 

бумажное те-

стирование и 

анкетирование 

Федераль-

ный уро-

вень 

Привлечение 

независимых 

наблюдателей 

Федераль-

ная вы-

борка 

Аналитическая 

справка на 

федеральном 

уровне 
8 

14  

октября 

2021 

года 

2. 

Всероссийские прове-

рочные работы в об-

разовательных орга-

низациях, реализую-

щих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

(ВПР СПО) 

Федеральное 

исследование 

Проверочные ра-

боты по профиль-

ному для специ-

альности учебно-

му предмету (рус-

ский язык, мате-

матика, физика, 

химия, биология, 

естествознание, 

1 

курс1

, за-

вер-

шие2 

15  

сентября 

–  

27  

октября 

2021 

года  

Проверочная 

работа, выпол-

няемая на 

бланках или на 

компьютерах 

Региональ-

ные экс-

перты 

Привлечение 

независимых 

наблюдателей 

Все ПОО 

Аналитическая 
справка на ре-
гиональном 
уровне 

                                                           
1 Обучающиеся первых курсов, осваивающие программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования в очной форме обучения. 
2 Обучающиеся по программам среднего профессионального образования, завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов и про-

ходящие обучение по очной форме на базе основного общего образования. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

география, исто-

рия, обществозна-

ние, информатика) 

Проверочная ра-

бота с оценкой 

метапредметных 

результатов обу-

чения в соответ-

ствии с ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО 

3. 

Мониторинг системы 

управления качеством 

образования на муни-

ципальном уровне 

Федеральное 

исследование 

8 направлений 

системы управле-

ния качеством 

образования по 

двум показателям: 

механизмы управ-

ления качеством 

образовательных 

результатов и ме-

ханизмы управле-

ния качеством 

образовательной 

деятельности  

- 

Сен-

тябрь 

2021 

года 

Обработка ре-
гиональными 
экспертами 
форм сбора 
первичных 
данных, запол-
ненных муни-
ципальными 
организаторами 

Региональ-

ные экс-

перты 

- 
Все 

МОУО 

Аналитическая 

справка на 

федеральном 

уровне 

4. 

Мониторинг качества 

дошкольного образо-

вания 

Федеральное 

исследование 

Сбор, системати-

зация и анализ 

данных о текущем 

качестве работы 

региональной си-

стемы дошкольно-

го образования 

 

Сен-

тябрь-

октябрь 

2021 

года 

Федеральный 
инструмента-
рий с использо-
ванием инфор-
мационной си-
стемы ЕИП 
МКДО 

Региональ-

ные экс-

перты 

- 

Федераль-

ная вы-

борка 

Аналитическая 

справка на 

федеральном 

уровне 

II. Региональные процедуры оценки качества подготовки обучающихся 

5. 

Мониторинговое ис-

следование по иссле-

дованию функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 9 клас-

сов 

Рубежный 

контроль 

Функциональная 

грамотность по 

типу международ-

ного исследования 

PISA 

9 

Ноябрь 

2021 

года 

Диагностиче-

ская работа  

Школьный 

уровень 

Привлечение 

независимых 

наблюдателей 

Все ОО 
Аналитическая 

справка 
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6. 

Мониторинг динами-

ки учебных результа-

тов в школах со ста-

бильно низкими ре-

зультатами обучения 

(за три года) 

Исследование 

на основе 

анализа реги-

ональных 

показателей  

Выявление дина-

мики результатов 

ЕГЭ, ОГЭ 

9, 11 

Октябрь 

2021 

года 

Анализ резуль-
татов массовых 
процедур (ЕГЭ, 
ОГЭ) за три 
года на основа-
нии информа-
ции в РИС ГИА 

- - 

Школы с 

низкими 

образова-

тельными 

результа-

тами по 

итогам 

2020-2021 

уч.г.г. 

Информаци-

онная справка 

7. 

Мониторинг резуль-

татов в школах, функ-

ционирующих в не-

благоприятных соци-

альных условиях 

Исследование 

на основе 

анализа реги-

ональных 

показателей 

Школы, функцио-

нирующие в не-

благоприятных 

социальных усло-

виях 

 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

года 

1 этап – выяв-
ление школ, 
функциониру-
ющих в небла-
гоприятных 
социальных 
условиях 
2 этап – мони-
торинг динами-
ки результатов 

- - Все ОО 
Информаци-

онная справка 

III. Социологические исследования 

8. 

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

-декабрь 

2021 

года 

Социально-

психологиче-

ское тестиро-

вание в компь-

ютерной форме 

Региональ-

ный уро-

вень 

- Все ОО 
Информаци-

онная справка 

 

 


