


2.3. Совершенствовать систему методического сопровождения учителей 

через непрерывное повышение квалификации, в том числе курсовую 

подготовку, консультативную помощь, взаимопосещения учебных занятий, 

самообразование.  

Срок: в течение 2022/2023 учебного года 

2.4. Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения 

мероприятий Мониторинга и предоставлять отчет в установленные сроки. 

 

2.5. Обеспечить контроль за процедурой проведения Мониторинга в 

образовательной организации с целью недопущения необъективности 

результатов. 

Срок: в течение 2022/2023 учебного года 

2.6. Создавать условия для сохранности информации контроль - 

измерительных материалов, текстов работ до проведения мониторинговых 

процедур. 

 

2.7. Рассматривать результаты мероприятий, проводимых в рамках 

Мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или текущего 

контроля в целях недопущения перегрузки обучающихся. Внести 

соответствующие изменения в локальные нормативные акты ОО, 

регулирующие вопросы форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Срок: до 20.09.2022г. 

2.8. В связи со сменностью контингента обучающихся в учреждениях 

здравоохранения и невозможностью корректного сравнения результатов 

мониторинга в течение учебного года: 

- не включать итоги мониторинговых работ обучающихся в учреждениях 

здравоохранения в отчеты, направляемые в ГБУ «РЦРО»; 

- использовать результаты мониторинговых работ исключительно в целях 

текущего контроля знаний обучающихся с последующей корректировкой 

образовательных маршрутов обучающихся по выявленным пробелам 

знаний без формирования групп «Риск». 

 

3.  Учителям-предметникам: 

3.1. Осуществлять аналитическую деятельность по итогам выполнения 

мероприятий Мониторинга, представлять отчеты в установленные сроки. 

 

3.2.  Использовать ИКТ-технологии и электронные формы документации 

при проведении, анализе работ, разработке и реализации образовательных 

маршрутов. 

Срок: в течение 2022/2023 учебного года 

3.3. Рассматривать результаты Мониторинга в качестве итогов стартового 

(входного) текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в 

целях недопущения перегрузки обучающихся.  

Срок: в течение 2022/2023 учебного года. 



3.4. Разработать рабочие программы по учебным предметам (календарно-

тематическое планирование) по реализации Мониторинга в 2022/20223 

учебном году с учетом затруднений, выявленных по итогам промежуточной 

аттестации, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации, мероприятий Мониторинга. 

Срок: до 15 сентября 2022 года 

3.5. Организовать разработку мероприятий по устранению предметных 

дефицитов с обязательной их коррекцией в течение всего периода. 

Срок: в течение 2022/2022 учебного года 

4. Классным руководителям организовать разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями/законными представителями по участию в 

мероприятиях Мониторинга. 

Срок: до 15 сентября 2021 года 

(Ответственные: Хохлова Г.В.,  Седых О.В., 

 Фаизова Е.Ш., Родионов А.А., 

 Ровенских Н.В., Серяева С.Ю.) 

5. Сальниковой О.А. сформировать единый график для образовательной 

организации на 2022/2023 учебный год с учетом оценочных процедур, 

запланированных в рамках учебного процесса в ОО, и оценочных процедур 

федерального и регионального уровней. 

Срок: до 15.09.2022г. 

6. Гончаровой Т.С. обеспечить размещение  утвержденного графика на 

сайте  образовательной организации на главной странице подраздела 

«Документы» раздела  «Сведения об образовательной организации» в виде 

электронного документа не позднее чем за 2 недели после начала учебного 

года. 

Срок: до 14.09.2022г. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                              Е.М. Садова 

 

Разослано: 

Мурзина К.Р. 

Еременко М.В. 

Марченко Л.В. 

 Родионов А.А. 

Хохлова Г.В. 

Вячкина Е.С. 

  Седых О.В. 

   Фаизова Е.Ш. 

  Ровенских Н.В. 

Сальникова О.А. 

Серяева С.Ю. 

Гончарова Т.С. 
 



 

 Приложение №1 

к приказу от 29.08.2022 №      

«О реализации регионального  

мониторинга качества образования 

в 2022/2023 учебном году» 

 

Сводный график проведения мероприятий по оценке 

образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Оренбургской области на 

2022/2023 учебный год 
 

Дата Предмет Класс Контрольные мероприятия 

I полyгодие 

15.09.2022 Русский язык 4 входная мониторинговая работа 

20.09.2022 Математика 4 входная мониторинговая работа 

 

 

 

 

 

 

19.09.— 

24.10.2022 

Русский язык, математика, 

окружающий мир 

5 всероссийские проверочные работы 

(в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 28.03.2022 

N°. 468) 
Русский язык, математика, 

история, биология 

6 

Русский язык, математика, 

история, биология, географии, 

обществознаиие 

 

7 

Русский язык, математика, 

английский язык, история, 

биология, география, 

обществознание, физика 

 

8 

Русский язык, математика, 

история, биология, география, 

обществознание, физика, химия 

 

9 

17.09.2022 Русский язык 11 входная мониторинговая работа 

22.09.2022 Русский язык 10 входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 

24.09.2022 Математика 11 входная мониторинговая работ 

29.09.2022 Математика 10 входная диагностическая работа по 

материалам ГИА-9 

30.09.2022 Математика 9 входная мониторинговая работа 

15.10.2022 Русский язык 9 входная мониторинговая работа 

17- 

22.10.2022 

Предметы по выбору 9 мониторинговая работа по 

стандартизированным КИМ 

24-28.10.2022 Предметы по выбору 11 мониторинговая работа по 

стандартизированным КИМ 

10.11.— 

01.12.2022 

Комплексная работа по 

ключeвым темам курса HOO 

5-9 региональные диагностическое' 

тестирование (в рамках проекта 

«Цифровая школа Оренбуржья») 

12.11.2022 Русский язык 11 пробное итоговое сочинение 

(изложение) 

17. I 1.2022 Русский язык 9 пробное итоговое собеседование 

(4 комплекта) 

24.11.2022 Русский язык 9 мониторинговая работа за I 

полугодие 

26.11 .2022 Математика (профильньый 

уровень) 

11 мониторинговая работа за I 

полугодие 



Примечание: 

Все контрольные мероприятия на региональном уровне, включенным в график, 

проводятся по единым текстам с обеспечением видеонаблюдения в режиме офлайн. 

Работы по русскому языку и математике в 11 классах — на пунктам проведения работ. 

Итоговые работы 9 класса — через РИС ООДО. 

06.12.2022 Математика 4 мониторинговая работа за I 

полугодие 

07.12.2022 Русский язык 11 итоговое сочинение (изложение) 

10.12.2022 Математика 9 мониторинговая работа за I 

полугодие 

1 3.12.2022 Математика 10 мониторинговая работа за 1 

полугодие 

16.12.2012 Русский язык 4 мониторинговая работа за 1 

полугодие 

17.12.2022 Русский язык 11 мониторинговая работа за 1 

полугодие 

22.12.2022 Русский язык 10 мониторинговая работа за 1 

полугодие 

24.12.2022 Математика 

(базовый уровень) 

1I мониторинговая работа за 1 

полугодие 

II полугодие 

 

16— 

21.01.2023 

Предметы по выбору ЕГЭ 11 мониторинговая работа по 

стандартизированным КИМ 

01.02.2023 Русский язык 11 итоговое сочинение в 

дополнительные сроки 

09.02.2023 Русский язык 9 итоговое собеседование 

13— 

18.02.2023 

Предметы по выбору ОГЭ 9 мониторинговая работа по 

стандартизированным КИМ 

1 1.03.2023 Математика 9 пробный экзамен в форме ОГЭ 

Март—май  4-8, 11 всероссийские проверочные работы 

(в соответствии с приказом 

Рособрнадзора) 

15.03.2023 Русский язык 9 нтоговое собеседование в 

дополнигелъные сроки 

18.03.2023 Русский язык ll пробный экзамен в форме ЕГЭ 

11.04.2023 Математика (базовый, 

профильный уровенъ) 

1 i пробный экзамен в форме ЕГО 

14.04.2023 Русский язык 9 пробный экзамен в форме ОГЭ 

08.04.2023 Русский язык 10 контрольная работа за год 

22.04.2023 Физкультура 4, 9, 10 зачет 

03.05.2023  

Русский язык 

1 I итоговое сочинение в 

дополнительные сроки 

11.— 

18.05.2023 

Геометрия 8 Региональный публичный зачет 

22.04.2023 Математика 10 контрольная работа за год 

15.05.2022 Русский язык 9 итоговое собеседование в 

дополнительные сроки 



Работы 10, 11 классов — с критериальным оцениванием. 

В 10 классах работы за год — на пунктам проведения контрольных работ. 

 

 

 



 


