
Об утверждении плана-графика 
проведения мероприятий в рамках 
муниципальной системы оценки  
качества образования на территории 
Верещагинского городского округа 
в 2021-2022 учебном году 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 09 сентября 2021 г. № 26-01-06-904 «Об утверждении календарного 

плана-графика проведения мероприятий региональной системы оценки 

качества образования на территории Пермского края на 2021-2022 учебный 

год», в целях управления системой качеством образования Верещагинского 

городского округа, связанного с обеспечением информацией 

общеобразовательных организаций, педагогических и административных 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей),  

1. Утвердить прилагаемый план-график проведения мероприятий  

в рамках муниципальной системы оценки качества образования на территории 

Верещагинского городского округа в 2021-2022 учебном году (далее – план-

график). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

2.1. руководствоваться план-графиком при организации 

образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году; 

2.2. обеспечить ознакомление с план-графиком педагогических  

и административных работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить 

формирование плана работы муниципальных профессиональных объединений  

с учетом утвержденного план-графика.    

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа 

Мальцеву Е.В. 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

15.09.2021 254-01-02-506-р 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 15.09.2021 №254-01-02-506-р 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

проведения мероприятий в рамках муниципальной системы оценки качества образования 
на территории Верещагинского городского округа 

в 2021-2022 учебном году 
 

Наименование мероприятия Сроки проведения Категория участников 

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И КОНТРРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Государственная 
итоговая аттестация 
по образовательным 

программам  
среднего общего 

образования  
(ЕГЭ, ГВЭ) 

Итогового сочинение 
Декабрь 2021 г.; февраль 2022 г.;  

май 2022 г. (согласно единому 
расписанию) 

Выпускники текущего года; 
выпускники прошлых лет; 

обучающиеся СПО 

Досрочный период ЕГЭ, ГВЭ Март - апрель 2022 года 
(согласно единому расписанию) 

Выпускники текущего года, 
допущенные к ГИА; 

выпускники прошлых лет; 
обучающиеся СПО 

Основной период ЕГЭ, ГВЭ Май - июль 2022 года  
(согласно единому расписанию) 

Выпускники текущего года, 
выпускники прошлых лет, 

обучающиеся СПО 
Государственная 

итоговая аттестация 
по образовательным 

программам  
основного общего 

образования  
(ОГЭ, ГВЭ) 

Устное собеседование  
по русскому языку 

Февраль 2022 г.; март 2022 г.; 
май 2022 г. (согласно единому 

расписанию) 

Обучающиеся 9-х классов 
текущего года 

 

Досрочный период ОГЭ, ГВЭ  Апрель 2022 г. 
(согласно единому расписанию) 

Обучающиеся 9-х классов 
текущего года, допущенные  

к ГИА 

Основной период ОГЭ, ГВЭ   Май - июль 2022 года  
(согласно единому расписанию) 

Обучающиеся 9-х классов 
текущего года, допущенные  

к ГИА 
Национальные исследования качества образования 
(НИКО) 

Октябрь 2021 г. Участников и сроки 
проведения определяет 
Федеральный оператор Региональная оценка международного исследования 

по модели PISA  
Октябрь 2021 г. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) Март - апрель 2022 г. 
(по графику, установленному ОО  

в рамках единого расписания) 

Обучающиеся 4-11 классов 
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Диагностические работы в формате ОГЭ Сентябрь 2020 г. Обучающиеся 10-х классов 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) по курсу 
предыдущего класса 

Сентябрь – октябрь 2020 г.  
(по графику, установленному ОО  

в рамках единого расписания) 

Обучающиеся 5-10 классов 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОНИТОРИНГИ И ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Региональные 
исследования 
глобальных 

компетенций 
(функциональная 

грамотность) в рамках 
общероссийской 

оценки по модели 
PISA 

Метапредметные результаты 
ФГОС ООО 

Октябрь - ноябрь 2021 г.  
(онлайн-тестирование) 

Обучающиеся 9-х классов 

Метапредметные результаты 
ФГОС НОО 

Февраль 2022 г. Обучающиеся 4-х классов 

Личностные результаты 
(Готовность  
к профессиональной 
самоопределению (ГПС) 

Апрель 2022 г. 
(онлайн-тестирование) 

Обучающиеся 9-х классов 

Региональные 
исследования в 

рамках 
общероссийской 

оценки по модели 
PISA 

Математическая грамотность Ноябрь 2021 г. 
(онлайн-тестирование) 

Обучающиеся 7-8 классов 

Финансовая грамотность 
Январь – февраль 2021 г. 
(онлайн-тестирование) 

Обучающиеся 7-8 классов 
(региональная выборка) 

Естественно-научная 
грамотность 
Читательская грамотность 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Тренировочные экзамены (ТОГЭ, ТЕГЭ) Ноябрь 2021 г.,  
Март 2022 г. 

Обучающиеся  
9-х и 11-х классов 

Мониторинг знаний обучающихся по учебным 
предметам: математика, ИЗО, история, английский 
язык, русский язык, географию 

Октябрь-ноябрь 2022 г. Обучающиеся 4-8 классов 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Рекомендуется проводить по независимым КИМ, разработанным вне образовательной 
организации, обеспечив максимально объективный формат проведения 

Обучающиеся 2-11 классов 

 

 

 


