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РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании рабочей группы  

по развитию механизмов управления 

качеством образования  

в Удмуртской Республике 

протокол от 30 июня 2021 года № 3 

 

Отчет о реализации мероприятий, принятии мер и управленческих решений 

по направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» 

за 2019-2020 годы 

 

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. 

Мониторинг показателей РСОКПО, который проводится ежегодно в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Удмуртской Республики (далее 

– МоиН УР). На основе результатов анализа данных мониторинга в 2019 и 2020 году 

проводились различные мероприятия (приложения 1 и 2), принимались меры и 

управленческие решения, направленные на повышение качества подготовки обучающихся. 

 

I. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИНЯТИИ МЕР И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

1.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся, с работниками органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и/или с руководителями 

образовательных организаций. 

1) Собеседования с председателями предметных комиссий Удмуртской 

Республики по итогам проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(2019 год - протоколы от 21-23.10.2019 № 1-3; 2020 год - распоряжение министра 

образования и науки Удмуртской Республики от 03.11.2020 №72рсп, протоколы от 

17-20.11.2020 № 1-4). 

2) Собеседования с руководителями и специалистами органов управления 

образованием муниципальных районов (городских округов) Удмуртской 

Республики по итогам проведения ГИА и иных оценочных процедур (2019 год - 

распоряжение министра образования и науки Удмуртской Республики от 05.11.2020 

№51рсп, протоколы от 11-18.11.2019 № 1-5; 2020 год - распоряжение министра 

образования и науки Удмуртской Республики от 03.11.2020 №70рсп, протоколы от 

09-12.11.2020, 16.11.2020, 23.12.2020 № 1-7). 

3) Собеседования с руководителями и заместителями руководителей 

образовательных организаций с признаками необъективности результатов ВПР 

(письмо МОиН УР от 22.03.2019 № 01/01-39/2592). 
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4) Совещания, семинары и иные мероприятия с руководителями и специалистами 

органов управления образованием муниципальных районов и городских округов 

Удмуртской Республики, муниципальных методических служб, руководителями и 

заместителями руководителей образовательных организаций (письмо МОиН УР от 

21.02.2020 № 01-41/0403, письмо МОиН УР от 20.10.2020 № 01-41/10143). 

 

1.2. Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам оценки качества образования. 

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

(25-28 февраля 2019 года, 17 февраля 2020 года - письмо МОиН УР от 11.02.2020 

№01-41/1089 «Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»). 

2) Проведение открытого урока министра образования и науки Удмуртской 

Республики «Что такое экзамены?» (письмо МОиН УР от 05.04.2019 №01/01-39/3062). 

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

4) Организация информационно-разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений, общественности по вопросам организации и 

проведения ГИА как форме объективной оценки образовательных результатов 

(приказ МОиН УР от 27.09.2019 № 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», приказ МОиН УР от 28.08.2020 № 1000 «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 2020-2021 учебном году»): 

- проведение мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными 

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

- взаимодействие со средствами массовой информации по освещению 

вопросов, связанных с ГИА в 2020 году (публикации в СМИ, участие в передачах, 

интервью на радио, TV и т.д.); 

- работа «Горячих линий»; 

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

ГИА (нормативные документы федерального и регионального уровней, анализ 

результатов, методические рекомендации и др.). 

5) Размещение и обновление информации на официальных сайтах МОиН УР, 

АУ УР «РЦОКО», АОУ ДПО УР ИРО, АОУ УР «РОЦОД» (приказ МОиН УР от 

07.05.2020 № 522 «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») развития 

механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике на 2020 год»). 

 

1.3. Проведение мероприятий, направленных на анализ и интерпретацию 

образовательных результатов. 

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

государственной итоговой аттестации и оценочных процедур. 

2) Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий с руководителями 

и специалистами органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов Удмуртской Республики, руководителями и заместителями 

руководителей образовательных организаций: 

- выписка из протокола совещания МОиН УР по анализу проведения ГИА, 

процедур оценки качества образования от 28.08.2019; 
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- письмо МОиН УР от 10.01.2020 № 01-41/0073 «Совещание о проведении ГИА»; 

- письмо МОиН УР от 21.01.2020 № 01-41/0403 «Совещание о проведении ВПР»; 

- письмо МОиН УР от 28.02.2020 № 01-41/1766 «Анализ результатов ВПР по 

математике в 2019 году», «Анализ результатов ВПР по русскому языку в 2019 году», 

«Итоги ВПР по математике в школах с признаками необъективных результатов в 

2018-2019 учебном году», «Итоги ВПР по русскому языку в школах с признаками 

необъективных результатов в 2018-2019 учебном году», «Решение совещания»; 

- письмо МОиН УР от 29.08.2019 № 01/01-38/8034 «Статистико-

аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2019 году в Удмуртской Республике»; 

- письмо МОиН УР от 05.11.2020 № 01-41/10317 о результатах совещания об 

итогах проведения ЕГЭ в 2020 году. 

 

1.4. Принятие мер, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся, показавших уровень образовательных результатов ниже базового. 

1) Приказ МОиН УР от 03.02.2020 № 118 «О реализации мероприятий по 

повышению качества образования в школах, показавших в 2019 году низкие 

результаты ОГЭ по математике, обществознанию, географии». 

2) Приказ МОиН УР от 21.03.2019 № 322 «О реализации мероприятий по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы». 

3) Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для 

руководящих и педагогических работников. 

 

1.5. Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов. 

1) Республиканская научно-практическая конференция «Современное 

образование: новые контексты, новые управленческие решения» - 26 ноября 2019 

года (письмо МОиН УР от 21.11.2019 № 01/01-39/11058 «О республиканской 

научно-практической конференции «Современное образование: новые контексты, 

новые управленческие решения», письмо МОиН УР от 16.12.2019 № 01/01-39/11893 

«О направлении материалов республиканской научно-практической конференции»). 

2) Республиканская педагогическая конференция по теме «Управление в 

новых реалиях образования: вызовы, тренды, практики» - 21 августа 2020 года 

(письмо МОиН УР от 06.08.2020 № 01-41/7393 «О республиканской августовской 

конференции педагогов», письмо МОиН УР от 07.09.2020 № 01-41/8627 «О 

направлении материалов республиканской педагогической конференции»). 

3) Коллегия Министерства образования и науки Удмуртской Республики по 

теме «Управление качеством образования на основе результатов оценочных 

процедур» - 08 декабря 2020 года (письмо МОиН УР от 01.12.2020 № 01-41/11643 

«О заседании Коллегии Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

по теме «Управление качеством образования на основе результатов оценочных 

процедур», письмо МОиН УР от 11.12.2020 № 01-41/12072 «Решение Коллегии 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики по теме «Управление 

качеством образования на основе результатов оценочных процедур»). 



4 

1.6. Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения 

процедур оценки качества образования и при проверке результатов. 

1) Утверждение порядка проведения государственной итоговой аттестации. 

- приказ МОиН УР от 20.04.2020 № 467 «Об утверждении Положения о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в образовательных организациях на территории 

Удмуртской Республики в 2020 году»; 

- приложение к приказу МОиН УР от 22.04.2020 № 471 «Об утверждении 

Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в образовательных организациях на 

территории Удмуртской Республики в 2020 году»; 

- приказ МОиН УР от 28.08.2020 № 999 «Об утверждении порядка проведения 

диагностических работ по программам основного общего образования для 

обучающихся 10 классов в Удмуртской Республике в 2020 году»; 

- приказ МОиН УР от 18.09.2020 № 1106 «Об утверждении состава 

региональных предметных комиссий для проверки диагностических работ по 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов в 

Удмуртской Республике в 2020 году в 2020 году». 

2) Утверждение порядка проведения оценочных процедур: 

- приказ МОиН УР от 25.02.2020 № 202 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 2020 году»; 

- приказ МОиН УР от 14.10.2020 № 1231 «О проведении Национального 

исследования качества образования в части достижения личностных и 

метапредметных результатов в общеобразовательных организациях в Удмуртской 

Республике в 2020 году»; 

- приказ МОиН УР от 14.10.2020 № 1232 «О проведении общероссийской 

оценки по модели PISA в Удмуртской Республике в 2020 году». 

3) Организация перепроверки ВПР (приказ МОиН УР от 28.01.2020 №63 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 2020 году»). 

4) Организация независимого наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации и оценочных процедур: 

- приказ МОиН УР от 02.10.2020 № 1169 «О присутствии в образовательных 

организациях при проведении общероссийской оценки по модели PISA должностных 

лиц Министерства образования и науки Удмуртской Республике в 2020 году»; 

- приказ МОиН УР от 14.10.2020 № 1231 «О проведении Национального 

исследования качества образования в части достижения личностных и 

метапредметных результатов в общеобразовательных организациях в Удмуртской 

Республике в 2020 году». 

5) Проведение совещаний с руководителями и специалистами органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов 

Удмуртской Республики, руководителями и заместителями руководителей 

образовательных организаций. 

 

1.7. Принятие мер в отношении образовательных организаций, вошедших в 

зону риска по результатам процедур оценки качества образования и 

государственной итоговой аттестации. 

1) Приказ МОиН УР от 03.02.2020 № 118 «О реализации мероприятий по 

повышению качества образования в школах, показавших в 2019 году низкие 

результаты ОГЭ по математике, обществознанию, географии». 
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2) Приказ МОиН УР от 21.03.2019 № 322 «О реализации мероприятий по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы». 

3) Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для 

руководящих и педагогических работников. 

 

1.8. Принятие управленческих решений по результатам проведённого анализа. 

1) Приказ МОиН УР от 27.09.2019 № 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». 

2) Приказ МОиН УР от 07.05.2020 № 522 «Об утверждении «Плана 

мероприятий («дорожной карты») развития механизмов управления качеством 

образования в Удмуртской Республике на 2020 год». 

 

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. По сводному показателю Рособрнадзора Удмуртская Республика 

занимает следующие позиции: 

- Достижение минимального уровня подготовки – 83,0 (23 место); 

- Достижение высокого уровня подготовки – 6,7 (14 место); 

- Образовательное равенство – 62,2 (22 место); 

- Функциональная грамотность – 45,9 (15 место); 

- Объективность оценочных процедур – 82,4 (28 место); 

- Эффективность организационно-технологического обеспечения проведения 

ЕГЭ-2020 – 91,4 (10-13 место); 

- Аналитика и интерпретация результатов ГИА – 82,0 (20-25). 

Комплексный анализ результатов оценки качества подготовки обучающихся 

в Удмуртской Республике позволяет сделать следующие выводы. 

1. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Индекс низких результатов ВПР в 4 классе повысился (2019 год – 8,1%, 2020 

год – 20,9%), а индекс высоких результатов ВПР в 4 классе снизился (2019 год – 

37,3%, 2020 год – 23,2%). Это может быть связано с повышением объективности 

результатов, по которым изначально отмечался высокий уровень необъективности. 

По результатам ВПР в 2020 году доля обучающихся, не достигших 

минимального уровня базовой подготовки, составляет: математика - 0,05%, русский 

язык - 0,20%, окружающий мир - 0,03%. 

2. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Индексы низких результатов ВПР имеют тенденцию к увеличению от класса 

к классу (5 класс – 29,8% и 43,8%, 6 класс – 41,8% и 58,3%, 7 класс – 37,8% и 53,8% 
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в 2019 и 2020 годах соответственно). Общее снижение результатов ВПР в 2020 году 

может свидетельствовать о большей объективности проведения процедур ВПР. 

По результатам ВПР в 2020 году доля обучающихся, не достигших 

минимального уровня базовой подготовки, составляет: математика (5 класс - 0,69%, 

6 класс - 0,75%, 7 класс - 0,69%); русский язык (5 класс - 0,23%, 6 класс - 0,27%, 7 

класс - 0,14%); история (5 класс - 1,08%, 6 класс - 0,37%, 7 класс - 0,56%); 

обществознание (6 класс - 0,11%, 7 класс - 0,11%); биология (5 класс - 0,01%, 6 класс 

- 0,08%, 7 класс - 0,05%); география (6 класс - 0,12%, 7 класс - 1,06%); английский 

язык (7 класс - 0,44%); немецкий язык (7 класс - 0,59%); физика (7 класс - 2,06%). 

Индексы низких результатов ОГЭ незначительно уменьшались год от года 

(2018 год – 18,1%, 2019 год – 16,4%), что не позволяет говорить о повышении 

качества подготовки обучающихся. 

В «зону риска» по наличию резкого изменения результатов, низких 

результатов и признаков необъективности ВПР в 2020 году вошло 116 школ (в 2019 

году – 51 школа). 

3. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

В отличие от ВПР результаты ЕГЭ в 2020 году в целом улучшились: снизился 

индекс низких результатов (2019 год – 10,1%, 2020 год – 7,8%), вырос индекс 

высоких результатов (2019 год – 29,6%, 2020 год – 34,2%). Индекс массовых 

результатов снизился (2019 год – 60,4%, 2020 год – 43,8%), однако в данном случае 

это не является показателем снижения результатов. 

Почти три четверти выпускников 11 класса (2018 год – 74%, 2019 год – 77%, 

2020 год – 79%) набирают 150 и более баллов по сумме трех лучших результатов ЕГЭ. 

По результатам исследования качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - СПО) в 2018 и 2019 годах не справились с выполнением 

заданий по русскому языку 19,9% и 17,7% участников, по математике – 31,5% и 

18,1%, по истории – 87,7% и 50,0% соответственно. 

4. Достижение обучающимися планируемых метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. 

По итогам ВПР в 2020 году доля общеобразовательных организаций, в 

которых у обучающихся сформированы метапредметные результаты на среднем 

уровне, составляет: 

- 80% (в среднем) в одной параллели от 4 класса (78,6%) к 5 классу (80%) и от 

5 класса (82,3%) к 6 классу (77%), разница по годам обучения не является 

значительной, школы испытывают затруднения в формировании регулятивных 

универсальных учебных действий (далее - УУД) в параллели от 4 к 5 классу и 

коммуникативных УУД в параллели от 5 к 6 классу; 

- 74% (в среднем) в одной параллели от 6 класса (75,1%) к 7 классу (73%), 

разница в сравнении с другими параллелями является значительной, школы 

испытывают затруднения в формировании коммуникативных и познавательных УУД. 

5. Формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Результаты участия трех школ Удмуртии в общероссийской оценке по модели 

PISA в 2020 году 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. 

6. Обеспечение объективности процедур оценки качества образования. 

В 2020 году снизился внешний индекс необъективности, в т.ч. по причине 
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отсутствия результатов ОГЭ (2017 год - 13,1%, 2018 год - 10,6%, 2019 год - 9,8%, 

2020 год - 7,2%). Индексы необъективности ВПР в 5 и 6 классах в 2020 году составили: 

по русскому языку - 6,1% и 2,8%, по математике - 4,3% и 1,5% соответственно. 

По итогам ВПР за 2017-2020 годы признаки необъективности результатов 

выявлены в 95 школах республики, из них 23 школы попадали в этот список дважды, 

одна школа - трижды. В 2020 году не было школ с признаками необъективности ВПР 

в 42% муниципалитетов, в 2017-2020 годах – 10% (три муниципалитета). 

 

III. ВЫВОДЫ 

 

Анализ результатов оценки выявил ряд проблем, связанных с качеством 

подготовки обучающихся: 

- 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; 

- наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур; 

- 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 приоритетной задачей развития системы образования в Удмуртской 

Республике в части: 

- достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального, основного 

и среднего общего образования; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся; 

- обеспечения объективности процедур оценки качества образования; 

- повышения уровня достижения образовательных результатов на основе анализа 

результатов национальных и международных исследований качества образования; 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы; 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 

программ (по уровням образования и видам образовательных программ). 
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Приложение 1 

 

Перечень мероприятий, проведенных в 2019 году 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Совещание с председателями предметных комиссий ГИА 24.01.2019 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Республиканское совещание «Организация проведения 

итогового собеседования в образовательных организациях 

Удмуртской Республики» 

29.01.2019 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

25.02.2019 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Республиканское совещание с руководителями и 

специалистами органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Удмуртской 

Республики по вопросам проведения ВПР, НИКО 

26.03.2019 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Методический семинар для технических специалистов, 

членов ГЭК, руководителей ППЭ: 

- г. Можга; 

- г. Глазов; 

- г. Ижевск; 

 

- г. Сарапул; 

- г. Воткинск; 

- п. Ува 

 

 

21.03.2019 

26.03.2019 

28.03.2019 

16.04.2019 

02.04.2019 

04.04.2019 

09.04.2019 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Семинары «Общественное наблюдение при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» 

апрель 

2019 года 

(по графику) 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Республиканское совещание «Организация проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в Удмуртской Республике в 2019 году» 

07.05.2019 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Республиканская педагогическая конференция 

«Национальный проект «Образование»: новая реальность» 

20.08.2019-

21.08.2019 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Собеседования с председателями предметных комиссий по 

итогам проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

октябрь 

2019 года 

(по графику) 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Республиканское совещание «О проведении исследования 

качества общеобразовательной подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в Удмуртской Республике в 2019 году» 

06.11.2019 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Собеседования с руководителями и специалистами 

органов управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) Удмуртской Республики по 

итогам проведения государственной итоговой аттестации 

и иных оценочных процедур 

ноябрь 

2019 года 

(по 

графику) 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Современное образование: новые контексты: новые 

управленческие решения» 

26.11.2019 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 
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Приложение 2 

 

Перечень мероприятий, проведенных в 2020 году 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Совещание с директорами и заместителями директоров 

профессиональных образовательных организаций 

15.01.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Республиканское совещание с муниципальными 

ответственными по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в 2020 году 

16.01.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Республиканское совещание с руководителями и 

специалистами органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Удмуртской 

Республики о проведения всероссийских проверочных 

работ в 2020 году 

27.02.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

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 

 

 

 

 

 

15.03.2020 

19.03.2020 

 

24.03.2020 

 

25.03.2020 

 

26.03.2020 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

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 

24.03.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

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 

10.04.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Совещание о реализации «Плана мероприятий («дорожной 

карты») развития механизмов управления качеством 

образования в Удмуртской Республике на 2020 год» 

17.06.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

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 

23.06.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Республиканская педагогическая конференция 

«Управление в новых реалиях образования: вызовы, 

тренды, практики» 

21.08.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО», 

АОУ ДПО УР ИРО, 

АУ УР «РЦОКО» 
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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 

08.09.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

ВКС со специалистами органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Удмуртской 

Республики по организационно-технологическому 

сопровождению проведения итогового сочинения 

(изложения) 

27.10.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Собеседования с председателями предметных комиссий по 

итогам проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования 

ноябрь 

2020 года 

(по 

графику) 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Заседания рабочей группы по реализации «Плана 

мероприятий («дорожной карты») развития механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской 

Республике на 2020 год» 

30.07.2020, 

12.08.2020, 

30.10.2020, 

08.12.2020 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Собеседования с руководителями и специалистами 

органов управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) Удмуртской Республики по 

итогам проведения государственной итоговой аттестации и 

иных оценочных процедур 

ноябрь 

2020 года 

(по 

графику) 

МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

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» 

05.11.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

ВКС для органов местного самоуправления и работников 

пунктов проведения экзаменов «Особенности проведения 

тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в форме 

КЕГЭ 19.11.2020» 

06.11.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Заседание рабочей группы по итогам проведения 

тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в форме 

КЕГЭ 19.11.2020 

24.11.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Коллегия Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики «Управление качеством образования на основе 

результатов оценочных процедур» 

08.12.2020 МОиН УР, 

АУ УР «РЦИ и ОКО», 

АУ УР «РЦОКО» 

 


