
                                                                                                                                                                         Приложение 

                                                                                                                                                                        Утвержден 

приказом Управления образованием 

Буйского муниципального района 

от 22 октября 2019года№275 а 

 

Дорожная карта повышения объективности результатов оценочных процедур  в образовательных 

организациях Буйского муниципального района   

на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ Оценочное 

мероприятие 

Сроки 

проведе

ния 

Объект 

контроля 

 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Цель / Форма 

проведения 

Представление 

результатов 

оценочной 

деятельности 

Основание для 

предоставления  

результатов 

оценочной 

деятельности 

Кадровое 

обеспечение 

процедур оценки 

качества 

образования 

Ответстве

нный 

1.  Оценка качества дошкольного образования    

1.1

. 

Участие в 

федеральном 

проекте по 

апробация 

инструментари

я мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования 

детей (МКДО) 

в возрасте от 3 

до 7 лет 

2019 год 

Ноябрь 

– 

декабрь  

(выборк

а на 

федерал

ьном 

уровне) 

МДОУ д/с 

«Дельфин

» 

При 

условии  

выборки 

ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Экспериментал

ьная проверка 

эффективности 

механизмов и 

процедур 

МКДО, 

предусмотренн

ых 

разработанной 

концепцией 

МКДО, 

валидности и 

надежности 

измерительных 

материалов 

инструментари

Отчет о проведении 

НОКДО ДОО в 

Костромской 

области в разрезе 

муниципалитетов и 

ДОО. 

Объективность 

результатов 

которых 

обеспечивает 

руководство ОО 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Завед. д/с 

«Дельфин

» 

Шпакова 

В.Н. 



я МКДО 

2.  Оценка качества подготовки, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

   

2.1

. 

Оценка 

достижения 

учащимися 1-х 

классов 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования 

2020 год 

16 

апреля 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт»

, ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Определение 

уровня 

достижений 

обучающимися 

метапредметны

х 

(познавательны

х УУД) 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС/ 

Комплексная 

проверочная 

работа: 

русский язык, 

математика 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета и 

школе данных для 

анализа качества 

подготовки 

обучающихся 

 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.2 Проведение 

региональной 

контрольной 

работы во 2-х 

классах по 

русскому 

языку 

2019 год 

12 

декабря 

 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт»

, ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Выявление 

уровня 

сформированн

ости 

планируемых 

результатов по 

учебному 

предмету/ 

Письменная 

проверочная 

работа 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета и 

школе данных для 

анализа качества 

подготовки, 

обучающихся по 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Объективность 

результатов 

которых 

обеспечивает 

руководство ОО 

Критерии 

внутришкольног

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

 



учебному предмету о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

привлечение 

квалифицированных 

специалистов на 

всех этапах 

процедуры 

2.3

. 

Проведение 

региональной 

контрольной 

работы в 3-х 

классах по 

математике 

2019 год 

12 

декабря 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт»

, ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Выявление 

уровня 

сформированн

ости 

планируемых 

результатов по 

учебному 

предмету/ 

Письменная 

проверочная 

работа  

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета и 

школе данных для 

анализа качества 

подготовки, 

обучающихся по 

учебному предмету 

 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Объективность 

результатов 

которых 

обеспечивает 

руководство ОО 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

привлечение 

квалифицированных 

специалистов на 

всех этапах 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.4

. 

Муниципальна

я комплексная 

контрольная 

работа в 4 

классе по 

предметам: 

математика, 

русский язык и 

окружающий 

2019 год 

11 

декабря 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

РМК Определение 
уровня освоения 

программного 

материала и 

качества 

подготовки 

обучающихся/ 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Аналитическая 

справка 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 



мир оценивания 

 

проведения 

оценочной 

процедуры 

2.5

. 

Всероссийская 

проверочная 

работа в 4-х 

классах по 

трем 

предметам: 

 русский 

язык 

 математ

ика 

 окружа

ющий 

мир 

По 

графику 

Рособрн

адзора 

2020 г. 

30.03-

10.04 

13.04 – 

24.04 

13.04 -

24.04  

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма и цели 

проведения 

определяются 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета и 

школе данных для 

анализа качества 

подготовки 

обучающихся 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.6

. 

Проведение 

региональной 

контрольной 

работы в 5-х 

классах по 

русскому 

языку 

2019 г. 

17 

декабря 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт»

, ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Выявление 

уровня 

сформированн

ости 

планируемых 

результатов по 

учебному 

предмету/ 

Письменная 

проверочная 

работа 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета и 

школе данных для 

анализа качества 

подготовки 

обучающихся 

 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.7

. 

Проведение 

Всероссийских 

проверочных 

По 

графику 

Рособрн

Все 

общеобраз

овательны

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма и цели 

проведения 

определяются 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

Инспекто

р УО 

Петрова 



работ в 5-х 

классах по 

предметам: 

 история 

 биологи

я 

 математ

ика 

 русский 

язык 

адзора 

2020 г. 
30.03-

10.04 

30.03-

10.04 

13.04 -

24.04 

13.04 -

24.04 

е 

организац

ии  МО 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки. 

ответственному 

исполнителю. 

 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.8

. 

Проведение 

Всероссийских 

проверочных 

работ в 6-х 

классах по 

предметам: 

 географ

ия 

 история 

 биологи

я  

 обществ

ознание 

 русский 

язык 

 математ

ика 

По 

графику 

Рособрн

адзора 

2020 год 
30.03-

10.04 

30.03-

10.04 

30.03-

10.04 

13.04-

24.04 

13.04-

24.04 

13.04-

24.04 

 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма и цели 

проведения 

определяются 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки. 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.9

. 

Проведение 

муниципально

й контрольной 

работы по 

русскому 

языку в 6 

2019 г. 

18 

декабря 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

РМК Проверка знан

ий, 

умений и навы

ков, 

полученных за 

I полугодие 

Анализ 

контрольного 

диктанта и 

грамматического 

задания 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 



классе. 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием.  

текущего 

учебного года 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС/ 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

школ 

2.1

0. 

Участие в 

проведении 

национальных 

исследований 

качества 

образования, 

обучающихся 

в 6-х классах 

по 

физкультуре. 

2020 год 
8.04-

12.04 

 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма и цели 

проведения 

определяются 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки. 

Выборка ОО на 

федеральном 

уровне 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.1

1. 

Муниципальна

я контрольная 

работа по 

русскому 

языку в 7 

классе. 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием.  

2019 г. 

19 

декабря 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

РМК Проверка знан

ий, 

умений и навы

ков, 

полученных за 

I полугодие 

текущего 

учебного года в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС/ 

Анализ 

контрольного 

диктанта и 

грамматического 

задания 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 



Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

 оценочной 

процедуры 

2.1

2. 

Проведение 

Всероссийских 

проверочных 

работ в 7-х 

классах по 

семи 

предметам: 

 иностра

нный 

язык 

 обществ

ознание 

 русский 

язык 

 биологи

я 

 географ

ия 

 математ

ика 

 физика 

 история 

По 

графику 

Рособрн

адзора 

2020 год 

 30.03-

10.04 
 30.03-

10.04 

 30.03-

10.04 

 30.03-

10.04 

 13.04 -

24.04 

 13.04 -

24.04 

 13.04 -

24.04 

 13.04 -

24.04 

 13.04 -

24.04 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма и цели 

проведения 

определяются 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки. 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.1

3. 

Проведение 

Всероссийских 

проверочных 

работ в 8-х 

классах по 

предметам: 

 обществ

По 

графику 

Рособрн

адзора 

2020 год 

 30.03-

03.04 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма и цели 

проведения 

определяются 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 



ознание 

 биологи

я 

 физика 

 географ

ия 

 математ

ика 

 русский 

язык 

 история 

 химия 

 30.03-

03.04 

 06.04-

10.04 

 06.04-

10.04 

 13.04 -

17.04 

 13.04 -

17.04 

 20.04 -

24.04 

 20.04 -

24.04 

образования и 

науки. 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

2.1

4. 

Проведение 

региональных 

контрольных 

работ в 8-х 

классах по 

предметам: 

 иностра

нный 

язык 

 информ

атика  

 

2019 год 

 

3 

декабря 

10 

декабря 

 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт»

, ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Выявление 

уровня 

сформированн

ости 

планируемых 

результатов по 

учебным 

предметам/ 

Письменная 

проверочная 

работа 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета и 

школе данных для 

анализа качества 

подготовки 

обучающихся 

 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.1

5. 

Проведение 

региональных 

контрольных 

работ в 9-х 

классах по 

предметам: 

 

 

2019 год 

12 

декабря 

19 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт»

, ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Определение 

уровня 

сформированн

ости 

планируемых 

результатов по 

Аналитический 

отчет, 

представляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Предоставление 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 



 русский 

язык 

 математ

ика 

 

 биологи

я 

 математ

ика 

декабря 

2020 год 

18 

февраля 

23 

апреля 

учебным 

предметам/ 

Письменные 

проверочные 

работы (в 

формате ОГЭ) 

системе образования 

каждого 

муниципалитета 

данных для анализа 

качества подготовки 

обучающихся 

 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

школ 

2.1

6. 

Итоговое 

собеседование 

по русскому 

языку в 9 

классе 

2020 год 

12 

февраля 

11 марта 

18 мая 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт»

, ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Форма 

проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета 

данных для анализа 

качества подготовки 

обучающихся 

 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.1

7. 

Муниципальна

я контроль- 

ная работа по 

русскому 

языку в 9 

классе в форме 

ОГЭ. 

2020 г. 

15 

апреля 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

РМК Проверка ЗУН 

обучающихся, 

выяснение 

пробелов 

обучающихся, 

определение 

степени 

готовности 

учащихся 9 

класса к 

итоговой 

Анализ итоговой 

работы в 

установленной 

форме 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 



аттестации в 

форме ОГЭ/ 

Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ. 

 оценочной 

процедуры 

2.1

8. 

Муниципальна

я контроль- 

ная работа по 

обществознани

ю в 9 классе в 

форме ОГЭ.  

2020 г. 

28 

апреля. 

Все 

общеобраз

овательны

е 

организац

ии  МО 

РМК Проверка 

уровня 

освоения 

обучающимися 

программы по 

обществознани

ю и 

определение 

степени 

готовности 

учащихся 9 

класса к 

итоговой 

аттестации в 

форме ОГЭ/ 

Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ.  

Аналитическая 

справка   
Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.1

9. 

Диагностика 

готовности 

обучающихся 

10-х классов к 

итоговому 

сочинению/изл

ожению. 

2020 год 

17 марта 

Все СОШ  

(при 

наличии 

класса) 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Определение 

уровня 

готовности, 

обучающихся к 

итоговому 

сочинению/изл

ожению/ 

Письменная 

проверочная 

работа (в 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета 

данных для анализа 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 



формате 

итогового 

сочинения/изло

жения). 

качества подготовки 

обучающихся 

 

проведения 

оценочной 

процедуры 

2.2

0. 

Участие в 

проведении 

национальных 

исследований 

качества 

образования, 

обучающихся 

в 10-х классах 

по 

физкультуре. 

2020 год 

08.04-

12.04 

 

Все СОШ  

(при 

наличии 

класса) 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма и цели 

проведения 

определяются 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки. 

Выборка ОО на 

федеральном 

уровне 

 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Итоги исследования 

для 

общеобразовательны

х организаций, 

участников 

исследования. 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.2

1. 

Проведение 

региональных 

контрольных 

работ в 10-х 

классах по 

предметам: 

 физика 

 

 информ

атика и 

ИКТ 

 химия 

(базовы

й / 

профил

ьный) 

 

 

2019 год 

19 

декабря 

2020 год 

11 

февраля 

 

13 

февраля 

 

14 мая 

Все СОШ  

(при 

наличии 

класса) 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт»

, ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Письменные 

проверочные 

работы / 

определение 

уровня 

сформированн

ости 

планируемых 

результатов по 

учебным 

предметам 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета 

данных для анализа 

качества подготовки 

обучающихся 

 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 



 математ

ика 

(базовы

й / 

профил

ьный) 

2.2

2. 

Диагностика 

готовности 

обучающихся 

11-х классов к 

итоговому 

сочинению/изл

ожению. 

2019 год 

13 

ноября 

Все СОШ  

(при 

наличии 

класса) 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Определение 

уровня 

готовности, 

обучающихся к 

итоговому 

сочинению/изл

ожению 

/Письменная 

проверочная 

работа (в 

формате 

итогового 

сочинения/изло

жения). 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета 

данных для анализа 

качества подготовки 

обучающихся 

 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.2

3. 

Итоговое 

сочинение 

(изложение)  

2019 год 

04 

декабря 

2020год 
Дополни

тельный 

срок – 

05.02 
Дополнит

ельный 

срок – 

6.05 

Все СОШ  

(при 

наличии 

класса) 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма и цели 

проведения 

определяются 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки. 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета 

данных для анализа 

качества подготовки 

обучающихся 

 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 



2.2

4. 

Проведение 

Всероссийских 

проверочных 

работ 

в 11-х классах 

по шести 

предметам:  

 иностра

нному 

языку 

 географ

ия 

 история 

 химия 

 физика 

 биологи

я. 

По 

графику 

Рособрн

адзора 
 

2020 г. 

 02.03-

06.03 

 02.03-

06.03 

 10.03-

13.03 
 10.03-

13.03 

 16.03-

20.03 

 16.03-

20.03 

Все СОШ  

(при 

наличии 

класса) 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма и цели 

проведения 

определяются 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки. 

Аналитический 

отчет, 

представляемый 

ответственному 

исполнителю. 

 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.2

5. 

Проведение 

региональной 

контрольной 

работы в 11-х 

классах по  

 математ

ике 

(базовы

й 

уровень 

/ 

профил

ьный 

уровень

) 

 

 

2020 год 

20 

февраля 

 

 

Все СОШ  

(при 

наличии 

класса) 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт»

, ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Определение 

уровня 

сформированн

ости 

планируемых 

результатов по 

учебному 

предмету, в 

том числе 

планируемых 

результатов 

высокого 

уровня/ 

Письменные 

проверочные 

Аналитический 

отчет, 

предоставляемый 

ответственному 

исполнителю. 

Предоставление 

системе образования 

каждого 

муниципалитета 

данных для анализа 

качества подготовки 

обучающихся 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 



 

 
 

 
 

 

работы 

(формат ЕГЭ) 

2.2

6.  

Муниципальна

я контроль- 

ная работа по 

русскому 

языку в 11 

классе в форме 

ЕГЭ.  

2020 год 

22 

апреля 

 

Все СОШ  

(при 

наличии 

класса) 

РМК Проверка 

соответствия 

содержания и 

качества 

подготовки к 

итоговой 

аттестации/ 

Контроль- 

ная работа в 

форме ЕГЭ 

Анализ итоговой 

работы в 

установленной 

форме 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Критерии 

внутришкольног

о текущего и 

итогового 

оценивания 

 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 

2.2

7. 

Государственн

ая итоговая 

аттестация в 9 

и 11 классах 

2020 год 

(по 

отдельно

му 

плану) 

Все ОО  

(при 

наличии 

9,11 

класса) 

ГАУ 

РЦОКО 

«Эксперт» 

Установление 

соответствия 

уровня и 

качества 

подготовки 

обучающихся 

ФГОС/ 

ОГЭ/ЕГЭ / 

 

Комплексный анализ 

результатов 

подготовки, 

обучающихся в 

общеобразовательны

х организациях 

Аналитическая 

экспертная 

работа с 

результатами 

оценочных 

процедур 

Контроль 

обеспеченности 

кадрами всех этапов 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями  

Аттестация 

специалистов для 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Инспекто

р УО 

Петрова 

Е.П. 

Руководи

тели 

школ 



 

 

 


