
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П  Р  И  К  А  З 
            

29 сентября 2020 г.       № 175 
 

 Об организации подготовки и 

проведения мероприятий по 

оценке качества общего образования  
на территории Базарно – 

 Карабулакского муниципального района 

 в 2020/2021 учебном году  

             

                В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в рамках участия в формировании Единой системы оценки качества 

образования, на основании приказа министерства образования Саратовской области № 1128 от 19.08.2020 

г. «Об организации подготовки и проведения мероприятий по оценке качества общего образования на 

территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график подготовки и проведения мероприятий по оценке качества общего 

образования на территории Базарно-Карабулакского муниципального района в 2020/2021 

учебном году (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций района, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования, в срок до 10 октября 2020 года разработать и утвердить 

план-график подготовки и проведения мероприятий по оценке качества образования в 2020/2021 

учебном году. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 



 

Приложение к приказу  

№ 175 от 29.09.2020 г.  

 

 

План-график 

по подготовки и проведению мероприятий по оценке качества общего образования на 

территории Базарно-Карабулакского муниципального района  

в 2020/2021 учебном году 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответственные 

исполнители 

1. Мероприятия по оценке качества образования в 2020/2021 учебном году 

1.1. Национальные исследования качества 

образования (далее - НИКО) личностных и 

метапредметных компетенций 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Базарно-Карабулакского 

муниципального района в 2020 году 

сентябрь 

2020 года 

 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

муниципального 

района (далее – 

управление 

образования),  

общеобразовател

ьные 

организации 

Базарно-

Карабулакского 

муниципального 

района (далее - 

учреждения) 

1.2. Всероссийские проверочные работы (далее 

- ВПР) в 5-9 классах 

14 сентября -12 

октября 2020 года 

Управление 

образования, 

учреждения 

1.3. Предметная диагностика в 10 классах октябрь 2020 года Управление 

образования, 

учреждения 

1.4. Самообследование общеобразовательных 

организаций в соответствии с пунктом  

2 статьи 29 Федерального закона 

Российской Федерации от  

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

рекомендациями федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества 

образования» по использованию методики 

формирования показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

1 ноября 2020 года 

 

Учреждения  

1.5. Региональные проверочные работы по 

математике для обучающихся 9 классов 

декабрь 2020 года, 

март 2021 года 
Управление 

образования, 



общеобразовательных организаций 

Базарно-Карабулакского муниципального 

района (далее - РПР) 

учреждения  

1.6. Мониторинг системы общего образования 

Базарно-Карабулакского муниципального 

района с использованием мониторинговой 

информационно-аналитической системы 

(МИАС) (далее – мониторинг) 

постоянно 

Управление 

образования, 

учреждения 

1.7. Региональная акция «ВПР для родителей» февраль  

2021 года 

Управление 

образования, 

учреждения 

1.8. Всероссийские проверочные работы (далее 

- ВПР): 

март-апрель 2021 

года 

Управление 

образования, 

учреждения 

1.8.1. 

в 11 (10) классах март 

 2021 года 

Управление 

образования, 

учреждения 

1.8.2. в 4-8 классах апрель 

2021 года 

Управление 

образования, 

учреждения 

2. 
Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

оценке качества общего образования в 2020/2021 учебном году 

2.1. 
Разработка и утверждение Положений, Порядков, Дорожных карт по организации и 

проведению мероприятий по оценке качества образования 

2.1.1. План-график по развитию муниципальных 

систем образования 

сентябрь 

2020 года 

Управление 

образования  

2.2. 

Разработка приказов управления образования администрации Базарно-

Карабулакского муниципального района  по организации и проведению мероприятий 

по оценке качества образования 

2.2.1. О проведении мониторинговых 

исследований оценки качества общего 

образования в образовательных 

организациях Базарно-Карабулакского 

муниципального района с использованием 

МИАС 

август 

 2020 года 

Управление 

образования, 

учреждении 

2.2.2. О проведении региональных проверочных 

работ по математике для обучающихся 9 

классов общеобразовательных организаций 

Базарно-Карабулакского муниципального 

района 

октябрь 2020 года Управление 

образования, 

учреждении 

2.2.3. О проведении всероссийских проверочных 

работ в 4-8,11(10) классах образовательных 

организаций Базарно-Карабулакского 

муниципального района 

февраль  

2021 года 

Управление 

образования, 

учреждении 

3. 
Организационное и технологическое сопровождение мероприятий по оценке 

качества образования 



3.1. 

Подготовка информационных писем по организации и проведению мероприятий по 

оценке качества образования (далее - ОКО) на территории Базарно-Карабулакского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году 

3.1.1. О порядке и сроках сдачи материалов, 

предусмотренных для предоставления в РЦОКО в 

рамках подготовки и проведения мероприятий по 

ОКО 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

мероприятий 

по ОКО 

Управление 

образования 

3.1.2. О проведении социологических опросов в рамках 

мониторинга  

октябрь - 

ноябрь 

2020 года  

Управление 

образования 

3.1.3. Об организации работы с обучающимися, 

показавшими низкие результаты на РПР 

декабрь  

2020 года, 

январь-май 

2021 года 

Управление 

образования 

3.1.4. Об анализе образовательных результатов по 

итогам процедур независимой оценки качества 

образования 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

мероприятий 

по ОКО 

Управление 

образования  

3.1.5. О проведении диагностических исследований в 

рамках мониторинга 

март 

2021 года 

Управление 

образования  

3.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения мероприятий по ОКО 

3.2.1. Формирование сводной информации о лицах, 

ответственных за проведение мероприятий по 

ОКО в 2020/2021 учебном году на территории 

Базарно-Карабулакского муниципального района 

(городского округа) 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

мероприятий 

по ОКО 

Управление 

образования 

3.2.2. Формирование статистической информации о 

количестве обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по ОКО 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

мероприятий 

по ОКО 

Управление 

образования 

3.2.3. Формирование предварительного списка 

работников муниципальных органов управления 

образованием, привлекаемых к проведению 

НИКО и ВПР в качестве муниципальных 

координаторов 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

мероприятий 

по ОКО 

Управление 

образования 

3.2.4. Формирование предварительного списка 

работников образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению НИКО, ВПР в 

качестве школьных координаторов 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

мероприятий 

по ОКО 

Управление 

образования, 

учреждения 



3.3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения мероприятий по ОКО 

3.3.1. Предоставление доступа образовательным 

организациям к заполнению электронных форм 

МИАС 

в течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Управление 

образования 

4. Информационное сопровождение мероприятий по оценке качества образования 

4.1. Информационное наполнение официальных 

сайтов министерства образования Саратовской 

области, управление образования, 

образовательных организаций района по 

вопросам организации подготовки и проведения 

мероприятий по ОКО 

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования, 

учреждения 

4.2. Подготовка информации по вопросам ОКО в 

Базарно-Карабулакском муниципальном районе 

для публикации в средствах массовой 

информации  

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования  

4.3. Подготовка информации по вопросам ОКО в 

Базарно-Карабулакском муниципальном районе 

для их освещения посредством проведения   

районных совещаний с участием директоров 

образовательных организаций Базарно-

Карабулакском муниципальном районе 

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования, 

учреждения 

4.4. Подготовка информации по вопросам ОКО в 

Базарно-Карабулакском муниципальном районе 

для их освещения посредством проведения 

районных собраний, с участием обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования, 

учреждения 

4.5. Консультационная поддержка участников 

мероприятий по ОКО 

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования 

4.6. Обеспечение функционирования и наполнение 

веб-ресурса «Каталог образовательных 

организаций Саратовской области» 

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования, 

учреждения 

5. Анализ итогов проведения мероприятий по оценке качества образования  

5.1. Анализ условий организации образовательного 

процесса и результатов процедур независимой 

оценки качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами в соответствии с 

перечнем, представленным Рособрнадзором  

июнь-

сентябрь 

2020 года 

Управление 

образования, 

учреждения 

5.2. Анализ результатов ЕГЭ 2020 года  август- 

сентябрь  

2020 года 

Управление 

образования, 

учреждения 

6. 
Обучение лиц, привлекаемых к проведению мероприятий по оценке качества 

образования 

6.1. 
Организация совещаний  



6.1.1. Для лиц, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по оценке качества 

образования в  

2020/2021 учебном году на территории Базарно-

Карабулакского муниципального района  

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования 

6.2. Организация обучающих семинаров 

6.2.1. Для лиц, привлекаемых к проведению ВПР в 

качестве школьных координаторов, 

организаторов, общественных наблюдателей  

январь - март 

2021 года 

Управление 

образования 

6.2.2. Для лиц, привлекаемых к проведению ВПР в 

качестве экспертов по проверке работ участников 

ВПР 

январь - март 

2021 года 

Управление 

образования 

6.3. Консультационная помощь 

6.3.1. 
Консультационная помощь по работе с МИАС 

2020/2021 

учебный год  

Управление 

образования 

7. 
Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за подготовкой и проведением 

мероприятий по ОКО 

7.3. Перепроверка работ участников ВПР апрель - май 

2021 года 

Управление 

образования 

7.4. Формирование муниципальных и межшкольных 

предметных комиссий для осуществления 

проверки результатов оценочных процедур, в том 

числе с привлечением независимых экспертов 

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования 

8. 
Мероприятия, направленные на повышение качества образования в Базарно-

Карабулакского муниципального района 

8.1. Комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и 

управленческих кадров 

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования 

8.2. Разработка мер по оказанию помощи 

общеобразовательным организациям Базарно-

Карабулакского муниципального района, 

попавшими в перечень школ с низкими 

результатами обучения 

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования 

8.3. Разработка мер по изучению и распространению 

опыта образовательных организаций с 

положительной динамикой предметных 

результатов на ЕГЭ 2020 года 

сентябрь  

2020 года 

Управление 

образования, 

учреждения 

8.4. Комплекс мероприятий, направленных на 

повышение качества реализации основных 

образовательных программ 

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования, 

учреждения 

8.5. Комплекс мероприятий, направленных на анализ 

образовательного процесса 

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования, 

учреждения 

8.6. Организация работы с обучающимися, 

показавшими низкие результаты на РПР 

декабрь  

2020 года, 

Управление 

образования, 



январь-май 

2021 года 

учреждения 

8.7. Комплекс мероприятий по обеспечению 

объективности оценочных процедур 

2020/2021 

учебный год 

Управление 

образования, 

учреждения 
 
 


