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ВВЕДЕНИЕ 

 

Региональная система оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской 

Республике (далее - РСОКПО) — это целостная система оценочных процедур, 

направленных на систематическую диагностику качества подготовки обучающихся для 

принятия своевременных мер по устранению выявленных проблем. В Удмуртской 

Республике на регулярной основе проводятся: единый государственный экзамен (далее - 

ЕГЭ), основной государственный экзамен (далее - ОГЭ), национальные исследования 

качества образования (далее - НИКО), всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) и 

иные оценочные процедуры. 

РСОКПО формируется в соответствии с Концепцией региональной системы оценки 

качества подготовки обучающихся в Удмуртской Республике, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики (далее – МоиН УР) от 02 июля 

2021 года № 997 (с изменениями от 20 июня 2022 года № 972). 

Мониторинг показателей РСОКПО проводится в соответствии с приказом МОиН УР 

от 13 июля 2021 года № 1027 «Об утверждении Методики расчета показателей системы 

оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской Республике» (с изменениями от 

21 июня 2022 года № 977). 

Реализация мероприятий, принятие мер и управленческих решений по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» в Удмуртской Республике 

осуществляются в соответствии с приказами МОиН УР: 

- от 27 сентября 2019 года № 1156 «Об утверждении Дорожной карты по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Удмуртской Республики в 2019-2020 учебном году»; 

- от 07 мая 2020 года № 522 «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной 

карты») развития механизмов управления качеством образования в Удмуртской 

Республике на 2020 год»; 

- от 28 января 2022 года № 134 «Об организации работы по развитию механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской Республике в 2022 году». 

Оценка эффективности мероприятий, принятых мер и управленческих решений 

(приложения 1, 2 и 3) по направлению «Система оценки качества подготовки 

обучающихся» в Удмуртской Республике за 2020-2022 годы выполнена на основании 

результатов мониторинга показателей РСОКПО в Удмуртской Республике в 2020 и 2021 

годах. 
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I. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИНЯТИИ МЕР И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

1.1. Проведение мероприятий, принятие мер и управленческих решений, 

направленных на обеспечение объективности процедур оценки качества образования. 

1) Утверждение порядка проведения государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА), всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) и иных оценочных процедур. 

2) Принятие мер, направленных на обеспечение объективности на этапе проведения 

ГИА, ВПР и иных оценочных процедур (организация независимого наблюдения при 

проведении ГИА и ВПР, организация видеонаблюдения, позволяющего осуществлять 

видеозапись и трансляцию проведения ГИА в сети Интернет, организация пропускного 

режима в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), посещение ППЭ должностными 

лицами МОиН УР, меры, принимаемые при выявлении случаев нарушения Порядка 

проведения ГИА и др.). 

3) Принятие мер, направленных на обеспечение объективности на этапе проверки 

ГИА, ВПР и иных оценочных процедур. (организация работы предметных комиссий для 

проведения ГИА, организация проверки ВПР региональными экспертами, организация 

перепроверки ГИА и ВПР и др.). 

4) Проведение совещаний с руководителями и специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в Удмуртской 

Республике (далее – ОМСУ), руководителями и заместителями руководителей 

образовательных организаций (далее - ОО). 

5) Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов. 

6) Собеседования с руководителями и специалистами ОМСУ по итогам проведения 

ГИА, ВПР и иных оценочных процедур. 

7) Собеседования с руководителями и заместителями руководителей ОО, 

подведомственных МОиН УР, по итогам проведения ГИА, ВПР и иных оценочных процедур. 
8) Собеседования с руководителями и заместителями руководителей ОО с 

признаками необъективности результатов ВПР. 

9) Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

10) Участие в проведении Всероссийской акции «100 баллов для победы». 

11) Организация информационно-разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений с привлечением общественности по вопросам проведения 

ГИА и ВПР как форме объективной оценки образовательных результатов: 

- проведение мероприятий с участниками ГИА и ВПР, их родителями (законными 

представителями): классных часов, родительских собраний, встреч, акций и др.; 

- взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов, 

связанных с ГИА и ВПР (публикации в СМИ, участие в передачах, интервью на радио, TV 

и т.д.); 

- работа «Горячих линий»; 

- размещение на официальных сайтах МОиН УР, ОМСУ и ОО информации о ГИА и 

ВПР (нормативные документы федерального и регионального уровней, анализ результатов, 

методические рекомендации и др.). 

12) Размещение и обновление информации на официальных сайтах МОиН УР, АУ 

УР «РЦОКО», АОУ ДПО УР ИРО. 

13) Иные мероприятия, меры и управленческие решения. 

 

1.2. Проведение мероприятий, принятие мер и управленческих решений, 

направленных на обеспечение оптимизации графиков проверочных и диагностических 

работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и Рособрнадзора. 
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1) Республиканские совещания по вопросам оптимизации графиков оценочных 

процедур общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике с руководителями 

и специалистами ОМСУ и ОО. 

2) Собеседования с руководителями и специалистами ОМСУ, руководителями и 

заместителями руководителей ОО, подведомственных МОиН УР по итогам мониторинга 

графиков оценочных процедур. 

3) Иные мероприятия, меры и управленческие решения. 

 

1.3. Проведение мероприятий, принятие мер и управленческих решений, 

направленных на сформированности объективной ВСОКО в каждой ОО региона. 

1) Республиканское совещание по вопросам организации промежуточной 

аттестации обучающихся общеобразовательных организаций, объективности внутренней 

оценки качества образования (далее – ВСОКО) с руководителями и специалистами ОМСУ, 

руководителями и заместителями руководителей ОО. 

2) Собеседования с руководителями и специалистами ОМСУ, руководителями и 

заместителями руководителей ОО, подведомственных МОиН УР по итогам мониторинга 

объективности ВСОКО в ОО. 

3) Иные мероприятия, меры и управленческие решения. 

 

1.4. Проведение мероприятий, принятие мер и управленческих решений, 

направленных на повышение качества подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1) Подготовка аналитических материалов (справок, отчетов) по результатам ГИА, 

ВПР и иных оценочных процедур. 

2) Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий с руководителями и 

специалистами ОМСУ, руководителями и заместителями руководителей ОО. 

3) Собеседования с председателями предметных комиссий Удмуртской Республики 

по итогам проведения ГИА. 

4) Собеседования с руководителями и специалистами ОМСУ по итогам проведения 

ГИА, ВПР и иных оценочных процедур. 

5) Собеседования с руководителями и заместителями руководителей ОО, 

подведомственных МОиН УР, по итогам проведения ГИА, ВПР и иных оценочных процедур. 
6) Собеседования с руководителями и заместителями руководителей ОО с 

признаками необъективности результатов ВПР. 

7) Совещания, семинары и иные мероприятия с руководителями и специалистами 

ОМСУ, региональных и муниципальных методических служб, руководителями и 

заместителями руководителей ОО. 

8) Обсуждение результатов ГИА, ВПР и иных оценочных процедур на заседаниях 

Коллегии МОиН УР, конференциях, форумах и иных мероприятиях. 

9) Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации федеральных и региональных проектов. 

10) Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для 

руководящих и педагогических работников ОО. 

11) Реализация мероприятий по сопровождению поэтапного перехода ОО на 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (далее – ФГОС). 

12) Реализация мероприятий по сопровождению реализации ОО адаптированных 

образовательных программ. 

13) Мероприятия АОУ ДПО УР ИРО, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (курсы, семинары, конференции, методические рекомендации, пособия и др.). 

14) Иные мероприятия, меры и управленческие решения. 
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1.5. Проведение мероприятий, принятие мер и управленческих решений, 

направленных на формирование метапредметных результатов обучающихся. 

1) Мероприятия АОУ ДПО УР ИРО, направленные на формирование 

метапредметных результатов обучающихся (курсы, семинары, конференции, методические 

рекомендации, пособия и др.). 

2) Совещания, семинары и иные мероприятия с руководителями и специалистами 

ОМСУ, региональных и муниципальных методических служб, руководителями и 

заместителями руководителей ОО. 

3) Иные мероприятия, меры и управленческие решения. 

 

1.6. Проведение мероприятий, принятие мер и управленческих решений, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся. 

1) Реализация мероприятий, направленных на обеспечение условий для 

формирования и развития функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций в Удмуртской Республике. 

2) Мероприятия АОУ ДПО УР ИРО, направленные на формирование 

функциональной грамотности обучающихся (курсы, семинары, конференции, 

методические рекомендации, пособия и др.). 

3) Иные мероприятия, меры и управленческие решения. 

 

II. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПРИНЯТИЯ МЕР И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Об эффективности реализации мероприятий, принятия мер и управленческих 

решений по направлению 1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся» можно 

судить по показателям мотивирующего мониторинга субъектов Российской Федерации. 

Данные мониторинга по сводному показателю Рособрнадзора Удмуртская Республика 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты Удмуртской Республики по сводному показателю Рособрнадзора 

 

Показатели мониторинга 
2020 год 2021 год 

значение место значение место 

1. Результаты обучения 

1.1. Достижение минимального уровня подготовки 83,0 23 82,6 21 

1.2. Достижение высокого уровня подготовки 6,7 14 7,1 26 

1.3. Образовательное равенство 62,2 22 53,6 48 

1.4. Функциональная грамотность 45,9 15 77,3 29 

2. Практикоориентированность школьного образования 

2.1. Использование лабораторного оборудования 67,0 19 - - 

2.2. Использование компьютеров 74,2 25 63,8 26 

2.3. Поступление в образовательные организации СПО 

своего региона 
60,0 42-45 75,5 5 

2.4. Поступление в вузы своего региона 58,5 39 62,5 34 

3. Управление системой образования 

3.1. Объективность оценочных процедур 82,4 28 92,7 41 

3.2. Эффективность механизмов управления качеством 

образования 
57,0 35-36 70,0 22 

3.3. Эффективность организационно-технологического 

обеспечения проведения ЕГЭ 
91,4 10-13 83,0 28 

3.4. Аналитика и интерпретация результатов ГИА 82,0 20-25 80,6 43 

3.5. Участие в ВПР СПО - - 91,0 38 
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Комплексный анализ результатов оценки качества подготовки обучающихся в 

Удмуртской Республике за 2020 и 2021 годы позволяет сделать следующие выводы: 

 

1. По обеспечению объективности процедур оценки качества образования. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом внешний индекс объективности процедур 

оценки качества образования повысился. Однако, проблема объективности остается 

актуальной, особенно при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации в 

общеобразовательных организациях. По итогам ВПР за 2017-2021 годы признаки 

необъективности результатов выявлены в 121 ОО, из них 31 ОО попадала в этот список 

дважды, одна ОО - трижды. В период с 2017 по 2021 годы не было ОО с признаками 

необъективности ВПР только в одном муниципалитете. 

Динамика результатов по показателям обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Динамика результатов по показателям обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования 

 
Наименование показателя 2020 год 2021 год 

Внешний индекс объективности процедур оценки качества образования, % 84,2 92,7 

Количество общеобразовательных организаций с выявленными признаками 

необъективности проведения ВПР 

35 37 

 

2. По обеспечению оптимизации графиков проверочных и диагностических 

работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и Рособрнадзора. 

Мониторинг выявил избыточное количество контрольных и иных оценочных 

процедур, наличие двух и более оценочных процедур в один день у одного класса, графики 

размещены на официальных сайтах не всех ОО, разработаны не по всем параллелям, без 

учета и включения федеральных оценочных процедур. Результаты мониторинга показали 

превышение 10% объема учебного времени, отводимого на выполнение контрольных 

работ, наблюдается увеличение количества контрольных работ с уровня начального общего 

образования (46,7%) до уровня среднего общего образования (73,1%). 

Результаты мониторинга по показателям обеспечения оптимизации графиков 

проверочных и диагностических работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения 

и Рособрнадзора представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Результаты мониторинга по показателям обеспечения оптимизации графиков проверочных и 

диагностических работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и Рособрнадзора 

 
Наименование показателя 2020 год 2021 год 

Доля общеобразовательных организаций, опубликовавших график 

проведения оценочных процедур на официальном сайте, % 

- 20,0 

Соответствие графиков проведения оценочных процедур 

общеобразовательных организаций рекомендациям Минпросвещения 

России, Рособрнадзора, % 

- 17,0 

 

3. По формированию объективной ВСОКО в общеобразовательных организациях. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается повышение объективности 

ВСОКО в ОО. Однако, более чем в 80% ОО отмечается проблема несоответствия 

результатов ВПР по отдельным предметам и школьных отметок. Необходимо привести 

локальные нормативные акты ОО, регламентирующие ВСОКО, в соответствии с ФГОС и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Динамика результатов по показателю формированию объективной ВСОКО в ОО 

представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Динамика результатов по показателю формированию объективной ВСОКО  

в общеобразовательных организациях 

 
Наименование показателя 2020 год 2021 год 

Сформированность объективной ВСОКО в общеобразовательных 

организациях, % 

69,8 72,9 

 

4. По качеству подготовки обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В целом, по результатам мониторинга качество подготовки обучающихся 

изменилось в 2021 году по сравнению с 2020 годом не существенно: достижение 

минимального уровня подготовки составило 82,6% и 83,0% соответственно, достижение 

высокого уровня подготовки составило 7,1% и 6,7% соответственно. 

 

4.1. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Динамика результатов по показателям достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Динамика результатов по показателям достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования 

 
Наименование показателя 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Доля обучающихся, не достигших минимального 

уровня базовой подготовки по предмету, % 

0,20 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 

Доля обучающихся, достигших минимального 

уровня базовой подготовки по предмету, % 

31,3 17,70 38,8 27,03 26,93 13,66 

Доля обучающихся, достигших уровня массовых 

результатов базовой подготовки по предмету, % 

68,3 81,48 60,3 70,68 72,81 85,69 

Доля обучающихся, достигших базового уровня 

подготовки по предмету, % 

99,8 99,24 99,15 97,74 99,78 99,38 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня 

подготовки по предмету, % 

0,19 0,76 0,85 2,26 0,22 0,62 

 
По образовательной программе начального общего образования отмечается 

небольшая положительная динамика показателей по всем предметам. Наибольший рост 

отмечается по достижению обучающимися высокого уровня подготовки по математике. 

 
4.2. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Динамика результатов по показателям достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования обучающихся 5-9 классов представлена в таблицах 6-10. 
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Таблица 6. 

Динамика результатов по показателям достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования в 5 классе 

 
Наименование показателя 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский язык Математика Биология История 

Доля обучающихся, не достигших минимального 

уровня базовой подготовки по предмету, % 

0,23 0,17 0,69 0,41 0,01 0,01 1,08 0,49 

Доля обучающихся, достигших минимального 

уровня базовой подготовки по предмету, % 

46,72 37,47 57,88 49,62 48,12 40,36 56,72 47,31 

Доля обучающихся, достигших уровня массовых 

результатов базовой подготовки по предмету, % 

52,88 62,19 41,04 49,41 51,84 59,52 41,48 50,78 

Доля обучающихся, достигших базового 

уровня подготовки по предмету, % 

99,83 99,83 99,61 99,44 99,97 99,89 99,29 98,58 

Доля обучающихся, достигших высокого 

уровня подготовки по предмету, % 

0,17 0,17 0,39 0,56 0,03 0,11 0,71 1,42 

 

По образовательной программе основного общего образования отмечается 

небольшая положительная динамика показателей по всем предметам 5 класса. Наибольший 

рост отмечается по достижению обучающимися высокого уровня подготовки по истории и 

биологии. 

 

Таблица 7. 

Динамика результатов по показателям достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования в 6 классе 

 
Наименование 

показателя 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский 

язык 

Математика Биология История Общество- 

знание 

География 

Доля обучающихся, не 

достигших минимального 

уровня базовой подготовки 

по предмету, % 

0,27 0,13 0,75 0,64 0,08 0,06 0,37 0,23 0,11 0,05 0,12 0,13 

Доля обучающихся, 

достигших минимального 

уровня базовой подготовки 

по предмету, % 

42,12 30,4 55,21 48,10 50,86 36,43 69,84 60,66 41,56 31,36 38,38 33,09 

Доля обучающихся, 

достигших уровня 

массовых результатов 

базовой подготовки по 

предмету, % 

57,56 69,34 43,73 50,74 48,97 63,40 29,60 38,72 58,02 68,06 61,43 66,71 

Доля обучающихся, 

достигших базового 

уровня подготовки по 

предмету, % 

99,95 99,88 99,61 99,44 99,92 99,89 99,82 99,62 99,69 99,47 99,93 99,91 

Доля обучающихся, 

достигших высокого 

уровня подготовки по 

предмету, % 

0,05 0,12 0,39 0,56 0,08 0,11 0,18 0,38 0,31 0,53 0,07 0,09 

 

По образовательной программе основного общего образования отмечается 

небольшая положительная динамика показателей по всем предметам 6 класса. Наибольший 

рост отмечается по достижению обучающимися высокого уровня подготовки по истории и 

биологии. 
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Таблица 8. 

Динамика результатов по показателям достижения обучающимися планируемых предметных результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования в 7 классе 

 
Наименование показателя 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский 

язык 

Математик

а 

Биология История Обществоз

нание 

География Физика Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

Доля обучающихся, не достигших 

минимального уровня базовой 

подготовки по предмету, % 

0,14 0,05 0,69 0,35 0,05 по программе 7 

класса – 0,03,  

8 класса – 0,01 

0,56 0,19 0,11 0,1 1,06 0,64 2,06 0,84 0,44 0,37 0,6 1,43 

Доля обучающихся, достигших 

минимального уровня базовой 

подготовки по предмету, % 

50,79 38,59 55,14 49,59 61,06 по программе 7 

класса – 49,67,  

8 класса – 50,9 

71,59 59,65 42,8 33,83 62,08 52,03 84,11 77,63 58,46 50,35 63,26 47,46 

Доля обучающихся, достигших 

уровня массовых результатов 

базовой подготовки по предмету, % 

49,05 61,23 43,62 49,39 38,88 по программе 7 

класса – 49,08; 

8 класса – 40,02 

27,75 40,02 56,76 65,63 36,77 47,08 13,81 21,47 40,73 48,90 35,95 40,48 

Доля обучающихся, достигших 

базового уровня подготовки по 

предмету, % 

99,98 99,87 99,45 99,33 99,98 по программе 7 

класса – 99,94; 

8 класса –99,99  

99,9 99,86 99,67 99,56 99,9 99,75 99,98 99,94 99,63 99,62 99,8 89,37 

Доля обучающихся, достигших 

высокого уровня подготовки по 

предмету, % 

0,02 0,13 0,55 0,67 0,02 по программе 7 

класса – 0,06; 

8 класса – 0,01 

0,10 0,14 0,33 0,44 0,1 0,25 0,02 0,06 0,37 0,38 0,2 10,63 

 

По образовательной программе основного общего образования отмечается небольшая положительная динамика показателей по всем 

предметам 7 класса. Наибольший рост отмечается по достижению обучающимися высокого уровня подготовки по русскому языку. По 

немецкому языку отмечается увеличение доли обучающихся, не достигших минимального уровня базовой подготовки, а также доли 

обучающихся, достигших высокого уровня базовой подготовки. 
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Таблица 9. 
Динамика результатов по показателям достижения обучающимися планируемых предметных результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования в 8 классе 

 
Наименование показателя 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский язык Математика Биология История Обществознание География Физика Химия 

Доля обучающихся, не достигших минимального 

уровня базовой подготовки по предмету, % 

- 0,06 - 0,44 - 0,02 - 0,2 - 0,15 - 0,27 - 1,04 - 0,30 

Доля обучающихся, достигших минимального 

уровня базовой подготовки по предмету, % 

- 34,01 - 62,81 - 41,12 - 55,58 - 39,52 - 48,91 - 79,59 - 37,41 

Доля обучающихся, достигших уровня массовых 

результатов базовой подготовки по предмету, % 

- 65,78 - 36,71 - 58,79 - 43,81 - 60,14 - 50,78 - 19,37 - 61,86 

Доля обучающихся, достигших базового уровня 

подготовки по предмету, % 

- 99,86 - 99,96 - 99,93 - 99,6 - 99,81 - 99,96 - 100,0 - 99,57 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня 

подготовки по предмету, % 

- 0,14 - 0,04 - 0,07 - 0,4 - 0,19 - 0,04 - 0,0 - 0,43 

 

По образовательной программе основного общего образования отмечается небольшая положительная динамика показателей по всем 

предметам 8 класса. 
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Таблица 10. 

Динамика результатов по показателю «Доля обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог по предмету (по результатам ОГЭ)» 

 
Наименование показателя 2019 2021 2019 2021 

Русский язык Математика 

Доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог по 

предмету (по результатам ОГЭ), % 

0,77 6,28 1,46 14,22 

 

По показателю наблюдается отрицательная динамика, что связано с обеспечением 

большей объективности проведения ОГЭ, в частности, с 2021 года в Удмуртской 

Республике установлено видеонаблюдение во всех аудиториях проведения ОГЭ. 

 

4.3. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Результаты ЕГЭ в 2021 году в целом улучшились. Сохранилось количество 

высокобалльных результатов выпускников, набравших в интервале 81-99 баллов (2020 год 

– 30,90%, 2021 год – 30,3%). Увеличилось количество стобалльников (2020 год – 60 чел. 

(результатов 61 – 1 участник набрал 100 баллов по двум предметам), в 2021 году - 63 чел. 

(66 стобалльных результатов). 

Медаль «За особые успехи в учении» и аттестат о среднем общем образовании с 

отличием в 2021 году получили 615 выпускников, в 2020 – 590. Доля медалистов, 

неподтвердивших результатами ЕГЭ выдачу медали, в 2021 году незначительно уменьшилась. 

Динамика показателей достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования 

представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11. 

Динамика результатов по показателям достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

 
Наименование показателя 2020 2021 2020 2021 

Русский язык Математика 

Доля обучающихся, достигших базового уровня подготовки по 

предмету (по результатам ЕГЭ), % 

72,7 71,1 55,8 56,9 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по 

предмету (по результатам ЕГЭ), % 

27,5 24,8 5,1 8,0 

Индекс неподтверждения медалистов (по результатам ЕГЭ), % 2020 год 2021 год 

45,6 42,9 

 

4.4. Достижение обучающимися планируемых метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. 

По итогам ВПР доля общеобразовательных организаций, в которых у обучающихся 

сформированы метапредметные результаты на среднем и высоком уровне увеличилась 

2021 году по сравнению с 2020 годом и в среднем составляет: 

- 80% в параллели от 4 класса к 5 классу и от 5 класса к 6 классу соответственно, 

разница по годам обучения не является значительной, ОО испытывают затруднения в 

формировании коммуникативных универсальных учебных действий в параллелях от 4 к 5 

классу, от 5 к 6 классу; 

- 77% в параллели от 6 класса к 7 классу, разница по годам обучения не является 

значительной, ОО испытывают затруднения в формировании коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 
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-82% соответственно в параллели от 7 класса к 8 классу, разница по годам обучения 

является значительной, ОО испытывают затруднения в формировании познавательных 

универсальных учебных действий. 

Динамика результатов по показателю достижения обучающимися планируемых 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12. 

Динамика результатов по показателю достижения обучающимися планируемых метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования 

 
Наименование показателя 2020 год 2021 год 

Доля обучающихся, у которых метапредметные результаты в одной 

параллели сформированы на среднем уровне (по результатам ВПР) 

77,3 80,0 

 

5. Формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Результаты участия школ Удмуртии в общероссийской оценке по модели PISA в 

2020 и 2021 года в целом сопоставимы с результатами по России (от 6% до 20% учащихся 

не достигли базового уровня грамотности). Хуже всего участники справились с заданиями 

по математической грамотности. По результатам региональной оценки по модели PISA в 

2021 году 86% обучающихся достигли и превысили пороговый уровень читательской 

грамотности. По математической грамотности этот показатель составил 81%, по 

естественно-научной - 84%. При этом доля обучающихся, достигших высоких результатов 

по читательской грамотности (5 и 6 уровни), составила 13,8%, по математической - 18,8%, 

а по естественно-научной - 15,7%. 

Показатель сформированности функциональной грамотности обучающихся 

увеличился в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Динамика результатов по показателю 

формирования функциональной грамотности обучающихся представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13. 

Динамика результатов по показателю формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

 
Наименование показателя 2020 год 2021 год 

Доля обучающихся, у которых сформирована функциональная грамотность 

на базовом уровне и уровне выше базового (по результатам ВПР) 

45,9 77,3 

 

 

III. ВЫВОДЫ 

 

Для достижения поставленных региональных целей и задач ежегодно проводятся 

различные мероприятия, принимаются мер и управленческие решения: организационные 

меры; разработка, корректировка и утверждение нормативных правовых актов Удмуртской 

Республики; организационно-технологическое и информационно-методические 

сопровождение ГИА, ВПР и иных процедур оценки качества подготовки обучающихся; 

меры по анализу и интерпретации результатов ГИА, ВПР и иных процедур оценки качества 

образования; информационная и консультационная поддержки деятельности ОМСУ и ОО; 

взаимодействие с участниками образовательных отношений и иные меры и мероприятия, 

представленные в разделе 1 и приложениях 1-3. 

Одной из наиболее эффективных мер является проведение собеседований как формы 

открытого обсуждения результатов деятельности, выявленных проблем и возможных путей 

их решения. Собеседования проводятся с различными категориями специалистов: 

- руководители и специалисты ОМСУ; 
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- руководители и заместителями руководителей ОО, подведомственных МОиН УР; 

- руководители и заместители руководителей ОО с выявленными признаками 

необъективности результатов ВПР; 

- председателями предметных комиссий ГИА и др. 

Ежегодно меняется перечень вопросов для обсуждения, расширяются категории 

участников. Собеседования приобретают все более адресный характер, что обеспечивает 

эффективность их проведения. 

В целом, можно отметить эффективность проводимых мероприятий и 

принимаемых мер, их комплексный и целевой характер, положительное влияние 

результаты мониторинга показателей качества подготовки обучающихся в Удмуртской 

Республике. Это подтверждается динамикой многих показателей в 2021 году по сравнению 

с 2020 годом. 

 

Однако, анализ результатов мониторинга выявил ряд проблем: 

- наличие школ с признаками необъективности проведения ВПР; 

- недостаточная компетентность учителей в применении критериального 

оценивания заданий; 

- недостаточная объективность ВСОКО, особенно при проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации в общеобразовательных организациях; 

- несоответствие графиков оценочных процедур рекомендациям Минпросвещения 

России и Рособрнадзора; 

- снижение уровня базовой математической подготовки в основной школе (умение 

решать задачи, встречающиеся в повседневной жизни и необходимые при изучении других 

предметов); 

- низкий уровень подготовки обучающихся по естественно-научным предметам 

(химия, биология, география); 

- обучающиеся испытывают затруднения с применением знаний в реальных или 

незнакомых ситуациях при решении практических задач; 

- повышении доли «слабо подготовленных обучающихся» в основной школе от 5 к 

8 классу; 

- общеобразовательная подготовка обучающихся по программам СПО не 

соответствует ФГОС (особенно, по математике и истории), качество подготовки не 

позволяет полноценно осваивать профессии / специальности, для которых они являются 

ключевыми; 

- недостаточная подготовка учителей к формированию и оценке универсальных 

учебных действий и функциональной грамотности обучающихся; 

- высокая доля участников ГИА-9, не преодолевших минимальный порог по 

учебным предметам; 

- недостаточная сформированность системы подготовки педагогических 

работников, основанной на анализе возможных причин получения типичных ошибочных 

ответов обучающихся на ГИА; 

- неразработанность методических рекомендаций для педагогических работников, 

составленных на основе выявленных типичных затруднений и ошибок обучающихся на 

ГИА; 

- недостаточная сформированность системы оценки качества подготовки 

обучающихся на региональном и муниципальном уровнях, на уровне образовательных 

организаций (не развиты механизмы комплексного анализа результатов мониторинга и 

принятия на их основе адресных мер поддержки и управленческих решений, принятые 

меры и управленческие решения реализуются за счёт отдельно проведённых мероприятий). 

 

Таким образом, совершенствование региональной системы оценки качества 

подготовки обучающихся как механизма управления качеством образования является 

приоритетом развития системы образования в Удмуртской Республике. 
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В целях повышения эффективности проводимых мероприятий, принимаемых мер и 

управленческих решений на основе результатов мониторинга показателей системы оценки 

качества подготовки обучающихся необходимо решение следующих задач: 

- обеспечить объективность проведения ГИА, ВПР и иных оценочных процедур на 

этапах проведения и проверки результатов; 

- обеспечить организацию и проведение обучающих семинаров для управленческих 

команд общеобразовательных организаций по формированию объективной ВСОКО, 

интеграции внутренней и внешней оценки качества образования; 

- привести локальные нормативные акты общеобразовательных организаций, 

регламентирующие ВСОКО, в соответствие с требованиями обновленных ФГОС, 

обеспечить интеграцию внутренней и внешней оценки качества образования; 

- обеспечить реализацию мероприятий, направленных по обеспечение условий для 

формирования и развития функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики; 

- обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание адресной 

методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся, в 

том числе в рамках реализации проекта «500+»; 

- обеспечить совершенствование деятельности предметных комиссий ГИА в части 

повышения качества аналитической деятельности (с учетом выявленных значимых 

изменений результатов обучающихся, включающих выводы и рекомендации по темам 

обучения педагогических работников по учебным предметам). 
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Приложение 1 

 

Перечень мероприятий, проведенных в 2020 году 

 
Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Организаторы 

15.01.2020 Совещание с директорами и заместителями директоров профессиональных образовательных организаций МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

16.01.2020 Республиканское совещание с муниципальными ответственными по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2020 году 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

27.02.2020 Республиканское совещание с руководителями и специалистами органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики о проведения всероссийских 

проверочных работ в 2020 году 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

 

 

 

15.03.2020 

19.03.2020 

24.03.2020 

25.03.2020 

26.03.2020 

Методический семинар по обучению процедуре проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования для работников пунктов 

проведения экзаменов: 

- г. Ижевск; 

- г. Можга, Можгинский, Малопургинский, Кизнерский, Алнашский, Граховский районы; 

- г. Сарапул, Сарапульский, Киясовский, Каракулинский, Камбарский районы; 

- г. Глазов, Глазовский, Балезинский, Красногорский, Кезский, Ярский районы; 

- Увинский, Селтинский, Сюмсинский, Вавожский районы 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

24.03.2020 Республиканское совещание с руководителями и специалистами органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики о проведения перепроверок и 

изменении сроков проведения всероссийских проверочных работ в 2020 году 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

10.04.2020 Республиканское совещание с руководителями и специалистами органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики о проведении всероссийских 

проверочных работ в дистанционной форме в 2020 году 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

17.06.2020 Совещание о реализации «Плана мероприятий («дорожной карты») развития механизмов управления 

качеством образования в Удмуртской Республике на 2020 год» 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

23.06.2020 Республиканское совещание с руководителями и специалистами органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики о проведении оценки муниципальных 

механизмов управления качеством образования в 2020 году 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

21.08.2020 Республиканская педагогическая конференция «Управление в новых реалиях образования: вызовы, тренды, 

практики» 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО», 

АОУ ДПО УР ИРО, 
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АУ УР «РЦОКО» 

08.09.2020 Республиканское совещание с руководителями и специалистами органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики о проведении государственной 

итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ и иных оценочных процедур в Удмуртской 

Республике в 2020 году 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

27.10.2020 ВКС со специалистами органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) 

Удмуртской Республики по организационно-технологическому сопровождению проведения итогового 

сочинения (изложения) 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

ноябрь 2020 

года (по 

графику) 

Собеседования с председателями предметных комиссий по итогам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

ноябрь 2020 

года (по 

графику) 

Собеседования с руководителями и специалистами органов управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) Удмуртской Республики по итогам проведения государственной итоговой 

аттестации и иных оценочных процедур 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

05.11.2020 Республиканское совещание с руководителями и специалистами органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики «Итоги проведении единого 

государственного экзамена в 2020 году и подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в 

2021 году» 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

06.11.2020 ВКС для органов местного самоуправления и работников пунктов проведения экзаменов «Особенности 

проведения тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в форме КЕГЭ 19.11.2020» 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

24.11.2020 Заседание рабочей группы по итогам проведения тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в форме 

КЕГЭ 19.11.2020 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

08.12.2020 Коллегия Министерства образования и науки Удмуртской Республики «Управление качеством образования 

на основе результатов оценочных процедур» 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО», 

АУ УР «РЦОКО» 
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Приложение 2 

 

Перечень мероприятий, проведенных в 2021 году 

 
Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Организаторы Категория участников 

21.01.2021 Республиканское совещание «Организация и 

проведение итогового собеседования по русскому языку 

на территории Удмуртской Республики в 2020-2021 

учебном году» 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦОКО» 

специалисты муниципальных органов управления 

образованием и государственных образовательных 

организаций, ответственные за проведение итогового 

собеседования, ГИА 

21.01.2021 Обучающий семинар «Контроль и оценка качества 

общего образования» (для педагогических работников, 

являющихся кандидатами в эксперты) 

МОиН УР специалисты муниципальной методической службы г. 

Глазова; заместители руководителей и педагоги 

общеобразовательных организаций г. Глазова 

28.01.2021 Республиканское совещание «О подготовке к участию в 

региональной оценке по модели PISA в 2021 году» 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты муниципальных органов 

управления образованием, методических служб, 

образовательных организаций, курирующие вопросы 

оценки качества образования 

19.02.2021 Республиканское совещание по вопросу формирования 

РИС ГИА в 9 классах 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦОКО» 

специалисты муниципальных органов управления 

образованием и государственных образовательных 

организаций, ответственные за проведение ГИА-9 

19.02.2021 Обучающий семинар «Контроль и оценка качества 

общего образования» (для педагогических работников, 

являющихся кандидатами в эксперты) 

МОиН УР заместители руководителей и педагоги 

общеобразовательных организаций г. Ижевска 

03.03.2021-

04.03.2021 

Республиканский семинар-совещание «О проведения 

всероссийских проверочных работ в Удмуртской 

Республике в 2021 году» 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты органов управления 

образованием муниципальных районов (городских 

округов), муниципальных методических служб, 

муниципальные координаторы проведения ВПР; 

руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных организаций, школьные 

координаторы проведения ВПР 

10.03.2021 Вебинар по вопросам развития механизмов управления 

качеством образования в Удмуртской Республике 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты муниципальных органов 

управления образованием и методических служб 

16.03.2021 Акция «ЕГЭ с родителями» МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

представители органов государственной власти 

Удмуртской Республики, представители органов 
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местного самоуправления, общественности, родители 

(законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся 

26.03.2021 Республиканский семинар-совещание по вопросам 

оценки качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в Удмуртской Республике в 2021 году 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и заместители руководителей 

профессиональных образовательных организаций; 

руководители республиканских учебно-методических 

объединений 

 

 

08.04.2021 

12.04.2021 

16.04.2021 

21.04.2021 

22.04.2021 

Выездные методические семинары по подготовке 

работников ППЭ к ГИА-2021: 

г. Воткинск 

г. Сарапул 

г. Ижевск 

п. Ува 

г. Глазов 

АУ УР «РЦОКО» специалисты муниципальных органов управления 

образованием, работники пунктов проведения экзамена  

14.04.2021 Семинар «Механизмы управления качеством 

образования» 

УНО 

Администрации 

МО «Вавожский 

район», 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦОКО» 

специалисты Управления народного образования 

Администрации муниципального образования 

«Вавожский район»; специалисты муниципального 

учреждения Вавожского района «Центр обеспечения 

образования»; директора и заместители директоров 

образовательных организаций Вавожского района 

19.04.2021 ВКС «Проведение федерального тренировочного 

мероприятия по предмету «Информатика и ИКТ» в 

форме КЕГЭ 27 апреля 2021 года» 

АУ УР «РЦОКО» специалисты муниципальных органов управления 

образованием, работники пунктов проведения экзамена 

20.05.2021 Межведомственное совещание по готовности 

Удмуртской Республики к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и 

обеспечению объективности при проведении ГИА при 

заместителе Председателя Правительства Удмуртской 

Республики А.И. Строкове 

Правительство УР, 

органы 

государственной 

власти УР 

МОиН УР 

представители органов государственной власти 

Удмуртской Республики 

26.05.2021 Республиканский семинар-совещание «Проведение 

мониторинга системы управления качеством 

образования органов местного самоуправления» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

муниципальные организаторы мониторинга системы 

управления качеством образования органов местного 

самоуправления; руководители и специалисты органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, муниципальных методических служб 
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25.08.2021 Августовская конференция педагогических работников 

«Развитие образования - инвестиции в человеческий 

капитал»: 

- экспертная площадка «Современное образование: 

новые требования, новые возможности»; 

- круглый стол «Современное образование: новые 

требования, новые возможности» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты муниципальных органов 

управления образованием и методических служб, 

руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций 

02.09.2021 Республиканское совещание по вопросу проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в форме 

всероссийских проверочных работ на территории 

Удмуртской Республики в 2021/2022 учебном году 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

специалисты, назначенных ответственными 

организаторами ВПР СПО в образовательных 

организациях 

09.09.2021 Республиканское совещание о подготовке к проведению 

региональной и общероссийской оценки по модели 

PISA в 2021 году 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

специалисты, назначенные школьными координаторами 

в общеобразовательных организациях / ответственными 

координаторами в профессиональных образовательных 

организациях по проведению общероссийской и 

региональной оценок по модели PISA 

08.10.2021 Республиканское совещание «Подготовка к проведению 

Оценки по модели PISA. Практические аспекты» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

муниципальные координаторы, руководители 

образовательных организаций, специалисты, 

назначенные школьными координаторами в 

общеобразовательных организациях / ответственными 

координаторами в профессиональных образовательных 

организациях по проведению общероссийской и 

региональной оценок по модели PISA 

28.10.2022 Совещание по вопросам оптимизации графиков 

оценочных процедур общеобразовательных организаций 

в Удмуртской Республике 

МОиН УР руководители и специалисты органов местного 

самоуправления Удмуртской Республики, 

осуществляющих управление в сфере образования 

08.11.2021 Республиканское совещание «Организация и 

проведение итогового собеседования (изложения) на 

территории Удмуртской Республики в 2021/2022 

учебном году» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

специалисты муниципальных органов управления 

образованием и государственных образовательных 

организаций, ответственные за проведение итогового 

собеседования, ГИА 

17.11.2021 Республиканское совещание «Итоги проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021 году и 

подготовка к государственной итоговой аттестации в 

2022 году в Удмуртской Республике» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

специалисты муниципальных органов управления 

образованием, ответственные за организацию и 

проведение ГИА 
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06.12.2021-

10.12.2021 

Собеседования с руководителями и специалистами 

органов управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) Удмуртской Республики 

по вопросам формирования региональной и 

муниципальной систем оценки качества подготовки 

обучающихся (по результатам 2021 года) 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты органов управления 

образованием муниципальных районов (городских 

округов) и муниципальных методических служб 

06.12.2021-

10.12.2021 

Собеседования с руководителями и заместителями 

руководителей образовательных организаций, имеющих 

признаки необъективности результатов ВПР в 2021 году 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, имеющих признаки 

необъективности результатов ВПР 

07.12.2021 Обучающий вебинар «Использование федеральной 

информационной системы оценки качества образования 

для анализа результатов ВПР» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

14.12.2021 Республиканский семинар-совещание «Региональные и 

муниципальные механизмы управления качеством 

образования: итоги мониторинга в 2021 году и задачи на 

2022 год» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и методических служб 

17.12.2021 Республиканский вебинар «Об организации работы с 

общеобразовательными организациями, участвующими 

в проекте адресной помощи школам с низкими 

образовательными результатами 500+ в 2022 году» 

МОиН УР,  

АОУ ДПО УР ИРО,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и общеобразовательные организации, 

отобранные для участия в проекте 

21.12.2021 Республиканский семинар-совещание «Оценка качества 

подготовки обучающихся на основе результатов 

всероссийских проверочных работ в Удмуртской 

Республике в 2021 году»  

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и муниципальных методических служб, 

муниципальные координаторы проведения ВПР; 

руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных организаций, школьные 

координаторы проведения ВПР 

22.12.2021 Обучающий вебинар «Использование федеральной 

информационной системы оценки качества образования 

для анализа результатов ВПР» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и 

муниципальных методических служб, муниципальные 

координаторы проведения ВПР; руководители и 

заместители руководителей общеобразовательных 

организаций, школьные координаторы проведения ВПР 
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Приложение 3 

 

Перечень мероприятий, проведенных в 2022 году 

 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Организаторы Категория участников 

19.01.2022 Круглый стол «Развитие механизмов управления 

качеством образования в Удмуртской Республике» 

ФГБОУ ВО 

«ГГПИ», МОиН УР, 

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты ФГБОУ ВО «ГГПИ» 

24.01.2022 Республиканское совещание «Организация и проведение 

итогового собеседования по русскому языку на 

территории Удмуртской Республики в 2021-2022 

учебном году» 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦОКО» 

специалисты муниципальных органов управления 

образованием и государственных образовательных 

организаций, ответственные за проведение итогового 

собеседования, ГИА 

31.01.2022 Собеседования с директорами и заместителями 

директоров государственных общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики по итогам 

проведения ГИА, ВПР и иных оценочных процедур в 

2021 году 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

директора и заместители директоров государственных 

общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики 

10.02.2022-

25.02.2022 

Собеседования с управленческими командами 

общеобразовательных организаций, попавших в проект 

по модернизации школьных систем образования по 

разработке образовательных программ 

МОиН УР управленческие команды общеобразовательных 

организаций  

03.02.2022 

17.03.2022 

23.03.2022 

18.04.2022 

ВКС «Организационный этап всероссийских 

проверочных работ – 2022» 

АУ УР «РЦОКО» муниципальные и школьные координаторы ВПР 

10.02.2022 Семинар-совещание «Оценка качества подготовки 

обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, 

на основе результатов всероссийских проверочных 

работ в Удмуртской Республике в 2021 году» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования на базе основного 

общего образования; ответственные координаторы 

проведения ВПР СПО; специалисты методических 

служб 
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11.02.2022 Обучающий вебинар «Использование данных 

федеральной информационной системы оценки качества 

образования для анализа результатов ВПР СПО» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования на базе основного 

общего образования; ответственные координаторы 

проведения ВПР СПО 

15.02.2022 Семинар-совещание «Оценка качества подготовки 

обучающихся на основе результатов всероссийских 

проверочных работ в Удмуртской Республике в 2021 

году»  

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и муниципальных методических служб, 

муниципальные координаторы проведения ВПР; 

руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных организаций, школьные 

координаторы проведения ВПР 

24.02.2022 Семинары по вопросам развития механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской 

Республике: Система оценки качества подготовки 

обучающихся 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, 

осуществляющих управление в сфере образования, и 

муниципальных методических служб; руководители 

образовательных организаций 

02.03.2022 Семинар-совещание «Основные подходы к организации 

промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

МОиН УР руководители и специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и муниципальных (государственных) 

общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики  

11.03.2022 Семинар-совещание «Проведение всероссийских 

проверочных работ в Удмуртской Республике в 2022 

году»  

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

руководители и специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и муниципальных методических служб, 

муниципальные координаторы проведения ВПР; 

руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных организаций, школьные 

координаторы проведения ВПР 

31.03.2022 Акция «ЕГЭ с родителями» МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

представители органов государственной власти 

Удмуртской Республики, представители органов 

местного самоуправления, общественности, родители 

(законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся  
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07.04.2022-

08.04.2022 

Обучения муниципальных управленческих команд по 

теме «Формирование и реализация социальной политики 

в муниципальном управлении» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

заместители глав по социальным вопросам и начальники 

управлений образованием Администраций 

муниципальных образований Удмуртской Республики, 

начальники управлений образованием Администраций 

муниципальных образований Удмуртской Республики 

26.04.2022 Республиканское совещание «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2021-2022 учебном году» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

муниципальные ответственные за ГИА, руководители и 

специалисты органов местного самоуправления 

Удмуртской Республики, осуществляющих управление в 

сфере образования 

10.05.2022 Межведомственное совещание по готовности 

Удмуртской Республики к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и 

обеспечению объективности при проведении ГИА при 

заместителе Председателя Правительства Удмуртской 

Республики Т.Ю. Чураковой 

Правительство УР, 

органы 

государственной 

власти УР, 

МОиН УР 

представители органов государственной власти 

Удмуртской Республики 

12.05.2022 Фокус-группа по разработке контрольных 

измерительных материалов для проведения независимой 

диагностики результатов освоения образовательной 

программы общего образования обучающимися, 

получающими образование вне образовательной 

организации 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

учителя общеобразовательных организаций, 

привлекаемые в качестве экспертов предметных 

комиссий при проведении государственной итоговой 

аттестации 

23.05.2022 Совещание «Обеспечение объективности при 

рассмотрении апелляций участников ГИА» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО 

представители МОиН УР, осуществляющие переданные 

РФ полномочия в сфере образования, члены 

конфликтной комиссии, председатели, заместители 

председателя предметных комиссий 

10.06.2022 Семинар-совещание «Проведение мониторинга системы 

управления качеством образования органов местного 

самоуправления в 2022 году» 

МОиН УР,  

АУ УР «РЦОКО» 

муниципальные организаторы мониторинга, 

руководители и специалисты органов местного 

самоуправления Удмуртской Республики, 

осуществляющих управление в сфере образования, и 

муниципальных методических служб 
 


