
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от 12.10.2021                                                        № 1077-осн 

 

станица Ленинградская 

 

О проведении в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Ленинградский район  

федеральных и региональных оценочных процедур  

в 2021 - 2022 учебном году 

 

 Во исполнение приказов министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 7 сентября 2021 г. № 2888 «О проведении ре-

гиональных оценочных процедур в общеобразовательных организациях Крас-

нодарского края», Государственного казенного учреждения Краснодарского 

края Центр оценки качества образования от 8 сентября 2021 г. № 03-01/136 «Об 

утверждении графика проведения региональных оценочных процедур»,                       

от 8 октября 2021 г. № 03-01/146 «О внесении изменения в приказ государст-

венного казенного учреждения Краснодарского края Центр оценки качества об-

разования от 8 сентября 2021 г. № 03-01/136 «Об утверждении графика прове-

дения региональных оценочных процедур», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в следующие сроки 

(приложение 1). 

2. Провести Региональные оценочные процедуры в следующие сроки 

(приложение 2). 

3. Назначить ответственным за проведение оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Ленинград-

ский район (далее - ОО) Казимир Ольгу Васильевну, заместителя начальника 

управления образования.  

4. Закрепить тьюторов, отвечающих за повышение качества подготов-

ки обучающихся по учебным предметам (приложение 3).  

5. Возложить на директоров ОО персональную ответственность за 

обеспечение информационной безопасности при организации и проведении 

оценочных процедур: получение, тиражирование, проведение и проверка, обра-

ботка результатов оценочных процедур.  

6. Отделу оценки качества образования МКУ ДПО «Центр развития 

образования» (Комаровой И.А.): 



1) организовать проведение и проверку оценочных процедур в соот-

ветствии с утвержденными инструкциями;  

2) организовать содержательный анализ и представление в ОО анали-

тических отчетов по результатам оценочных процедур в течение 3-х дней с мо-

мента выполнения; 

3) не допускать использование результатов оценочных процедур для 

составления рейтингов ОО и эффективности работы учителей; 

4) обеспечить объективность проведения и проверки оценочных про-

цедур, а также обработки их результатов;  

5) организовать проведение плановых выездов специалистов управле-

ния образования, МКУ ДПО ЦРО в ОО на все оценочные процедуры; 

6) разместить данный приказ на сайте управления образования в раз-

деле «Повышения качества образования» и на сайте ООКО в разделе «Оценка 

качества образования». 

7. Учебно-методическому отделу МКУ ДПО «Центр развития образо-

вания» (Ляшенко М.В.): 

1) проводить корректировку (по необходимости) планов методической 

работы ТМС в соответствии с информационно-аналитическими справками по 

итогам проведения оценочных процедур, представленными ИРО, ООКО;  

2) организовать проведение постоянно-действующих семинаров для 

учителей-предметников; 

3) оказывать содействие ИРО в организации обучающихся семинаров 

для руководителей и учителей-предметников школ на территории муниципаль-

ного образования Ленинградский район.  

8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) изучить в срок до 20 октября 2021 г. с педагогическими работника-

ми на совещании под роспись приказы министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края от 7 сентября 2021 г. № 2888 «О про-

ведении региональных оценочных процедур в общеобразовательных организа-

циях Краснодарского края», Государственного казенного учреждения Красно-

дарского края Центр оценки качества образования от 8 сентября 2021 г.                         

№ 03-01/136 «Об утверждении графика проведения региональных оценочных 

процедур», от 8 октября 2021 г. № 03-01/146 «О внесении изменения в приказ 

государственного казенного учреждения Краснодарского края Центр оценки 

качества образования от 8 сентября 2021 г. № 03-01/136 «Об утверждении гра-

фика проведения региональных оценочных процедур»;  

2) назначить ответственных за проведение оценочных процедур; 

3) внести изменения в единый график проведения оценочных проце-

дур в ОО с учетом изменений сроков проведения региональных оценочных 

процедур в срок до 20 октября 2021 г.; 

4) выставить отметки за оценочные процедуры в классный журнал в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащих-

ся и осуществлении текущего контроля их успеваемости ОО; 

5) проводить оценочные процедуры в соответствии с инструкциями о 

порядке их проведения; 



6) обеспечить объективность проведения и проверки оценочных про-

цедур, а также обработки их результатов; 

7) определить в ОО конкретный компьютер, имеющий устойчивое 

подключение к сети Интернет и возможность входа в систему «Личный кабинет 

образовательных организаций Краснодарского края», для обеспечения получе-

ния материалов оценочных процедур;  

8) своевременно доводить до сведения педагогических работников ОО 

спецификации к оценочным процедурам и аналитические справки ИРО, ООКО 

по их результатам; 

9) проводить обсуждение методическими объединениями учителей-

предметников ОО аналитических справок ИРО, ООКО по итогам оценочных 

процедур;  

10) ограничить доступ лиц из числа педагогических работников, 

имеющих доступ к файлам с материалами оценочных процедур, ознакомить 

вышеуказанных лиц о персональной ответственности за обеспечение информа-

ционной безопасности под подпись; 

11) принять исчерпывающие меры для недопущения использования 

обучающимися средств связи и электронно-вычислительной техники, не преду-

смотренной при проведении оценочных процедур;  

12) не допускать использование результатов оценочных процедур для 

оценки работы конкретных учителей без учѐта принятой в ОО внутренней сис-

темы оценки качества образования;  

13) приблизить проведение оценочных процедур в 9 - 11 классах к про-

цедуре ГИА; 

14) организовать оформление классных журналов следующим образом: 

на странице предмета, по которому проводилась оценочная процедура, записать 

фактическую дату проведения работы вне зависимости от расписания занятий 

ОО и тему урока «Краевая диагностическая работа» или «Комплексная работа», 

или «Всероссийская проверочная работа»; 

15) предоставлять своевременно достоверные отчеты о результатах 

оценочных процедур в ООКО;  

16) своевременно доводить до сведения педагогических работников ОО 

спецификации к оценочным процедурам и методические рекомендации по их 

результатам не позднее трех рабочих дней с даты их размещения на сайте ИРО;  

17) оперативно (в течение 3 дней) доводить результаты оценочных 

процедур по всем учебным предметам до сведения обучающихся и их родите-

лей;  

18) предоставить в ООКО в срок до 20 октября 2021 г.:  

- копию приказа ОО о проведении оценочных процедур в ОО;  

- копию приказа о назначении ответственных за проведение оценочных 

процедур; 

- копию приказа о лицах, имеющих доступ к материалам оценочных про-

цедур и об ознакомлении их инструкциями по их проведению.  

 

 



9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                              Е.В. Плохотнюк  

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела оценки качества образования                           И.А. Комарова  

 

С приказом ознакомлены: 

______________О.В.Казимир 

______________И.А. Комарова  

______________М.В. Ляшенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

от 12.10.2021 № 1077-осн 

График  

проведения Всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных организациях  

муниципального образования Ленинградский район  

в 2021-2022 учебном году 

 
Класс  Предмет  Дата  

4 Русский язык  7 апреля 2022 г. 

12 апреля 2022 г. 

Математика  19 апреля 2022 г. 

Окружающий мир  26 апреля 2022 г. 

5 Русский язык  26 апреля 2022 г. 

Математика  14 апреля 2022 г. 

История  15 марта 2022 г. 

Биология  7 апреля 2022 г. 

6 Русский язык  22 марта 2022 г. 

Математика  14 апреля 2022 г. 

История  1 предмет – неделя с 15 по 20 марта 2022 г. 

 

2 предмет – неделя с 4 по 10 апреля 2022 г. 
Биология  

География  

Обществознание  

7 Русский язык  22 марта 2022 г. 

Математика  21 апреля 2022 г. 

Английский язык  с 12 по 19 апреля 2022 г. 

История  1 предмет – неделя с 15 по 20 марта 2022 г. 

 

2 предмет – неделя с 25 апреля по 1 мая 2022 г. 
Биология  

География 

Обществознание  

Физика  

8 Русский язык  12 апреля 2022 г. 

Математика  21 апреля 2022 г. 

История  1 предмет – неделя с 15 по 20 марта 2022 г. 

 

2 предмет – неделя с 4 по 10 апреля 2022 г. 
Биология  

География  

Обществознание  

Физика  

Химия  

11 История  1 марта 2022 г. 

Биология  3 марта 2022 г. 

География  10 марта 2022 г. 

Физика  15 марта 2022 г. 

Химия  17 марта 2022 г. 

Английский/немецкий язык 22-24 марта 2022 г. 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                              Е.В. Плохотнюк 
 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

от 12.10.2021 № 1077-осн 

 

График  

проведения региональных оценочных процедур  

в общеобразовательных организациях  

муниципального образования Ленинградский район  

в 2021-2022 учебном году 

 
Класс  Оценочная процедура  Срок проведения 

5 класс Региональная комплексная работа по оценке функ-

циональной грамотности и метапредметных результа-

тов  

7.12.2021 

6 класс  Региональная комплексная работа по оценке функ-

циональной грамотности и метапредметных результа-

тов  

9.12.2021 

7 класс  Региональная комплексная работа по оценке функ-

циональной грамотности и метапредметных результа-

тов  

14.12.2021 

8 класс  Региональная комплексная работа по оценке функ-

циональной грамотности и метапредметных результа-

тов  

16.12.2021 

9 класс Краевая диагностическая работа по математике (ал-

гебраические задания) 

21.12.2021 

8,9 класс Краевая диагностическая работа по математике (гео-

метрические задания) 

3.02.2022 

9 класс  Краевая диагностическая работа по русскому языку  17.03.2022 

11 класс  Краевая диагностическая работа по русскому языку  20.04.2022 

10 класс  

обязательные 

предметы  

Краевая диагностическая работа (в том числе в режи-

ме онлайн): 

Русский язык 

Математика  

 

 

8.12.2021 

15.12.2021 

10 класс 

предметы по 

выбору (не 

менее двух) 

Физика  

Биология  

История  

Химия  

Обществознание  

Иностранный язык  

Литература  

25.01.2022 

27.01.2022 

01.02.2022 

08.02.2022 

10.02.2022 

15.02.2022 

17.02.2022 

9 класс  

(по заявке 

ОО) 

ОГЭ - онлайн (предметная работа) с 01.10.2021  

по 01.05.2022 

11 класс  

(по заявке 

ОО) 

ЕГЭ – онлайн (предметная работа) с 01.10.2021  

по 01.03.2022 

 
 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                              Е.В. Плохотнюк 



Приложение 3 

к приказу управления образования  

от  12.10.2021 № 1077-осн 

 
 

 

Список тьюторов,  

отвечающих за повышение качества достижений обучающихся  

по учебным предметам 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет  

1.  Шутенко С.М. Русский язык и литература 

2.  Филобок Т.В. Математика  

3.  Шляпина Н.Н. География  

4.  Григоренко Л.Д. Обществознание  

5.  Сахелашвили И.В. История  

6.  Шапошникова С.В. Биология  

7.  Балтина Т.О. Физика  

8.  Безбатченко Т.А. Английский язык  

9.  Логинова С.В. Информатика и ИКТ 

10.  Проценко Н.Г. Химия  
 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования                              Е.В. Плохотнюк 
 


