
 
 

План  мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся в 2021/2022 учебном году  
в МАОУ НТГО «СОШ №7» 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Классы Ответственные Срок исполнения 

2021 год 
1. Всероссийская олимпиада школьников, школьный этап 4 - 10 Л.Р Сагитова Сентябрь – октябрь  
2. Второй этап регионального исследования 

сформированности функциональной грамотности 
5 Л.Р Сагитова Октябрь 

3. Региональная комплексная диагностическая работа 
(метапредметные результаты, функциональная 
грамотность) 

4 Л.Р Сагитова Ноябрь 

4. Региональная комплексная диагностическая работа 
(метапредметные результаты, функциональная 
грамотность) 

10 Л.Р Сагитова Ноябрь 

5. Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный 
этап 

7-10 Л.Р Сагитова Ноябрь – декабрь 

7. Региональная комплексная диагностическая работа 
(метапредметные результаты, функциональная 
грамотность) 

7 Л.Р Сагитова Декабрь 

2022 год 
8. Репетиционное тестирование по математике 9 Т.А. Показаньева Январь 
9 Всероссийская олимпиада школьников, региональный 

этап 
9-10 Л.Р. Сагитова Январь – февраль 

10. Итоговое собеседование по русскому языку 9 Т.А. Показаньева 9 февраля 
13. Всероссийские проверочные работы по географии (в 

режиме апробации) 
10 Т.А. Показаньева с 1 марта по 25 

марта 
14. Итоговое собеседование по русскому языку 9 ОО, УО 9 марта 
15. Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, история, биология (в штатном режиме) 
5 ОО, УО, МКУ «ИМЦ» С 15 марта по 20 мая 

16. Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 
математике (в штатном режиме)* 

6 - 8 Т.А. Показаньева С 15 марта по 20 мая 
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17. Всероссийские проверочные работы по истории, 
биологии, географии, обществознанию (в штатном 
режиме)** 

6 Т.А. Показаньева С 15 марта по 20 мая 

18. Всероссийские проверочные работы  по истории, 
биологии, географии, обществознанию, физике ** (в 
штатном режиме) 

7 Т.А. Показаньева С 15 марта по 20 мая 

19. Всероссийские проверочные работы  по истории, 
биологии, географии, обществознанию, физике, химии ** 
(в штатном режиме) 

4 - 8 Т.А. Показаньева С 15 марта по 20 мая 

20. Всероссийские проверочные работы: иностранные языки 
(английский язык, немецкий язык, французский язык) (в 
штатном режиме)* 

7 Т.А. Показаньева С 1 апреля по 20 мая 

25. Итоговое собеседование по русскому языку 9 Т.А. Показаньева 16 мая 
26. Основной период ГИА 9 Т.А. Показаньева Май - июль 
27. Анализ результатов мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся   в 2021/2022 учебном году 
 Л.Р. Сагитова, 

Т.А.Показаньева 
в течение 2021/2022 
учебного года 
(период проведения) 

*ВПР по конкретному предмету проводятся во всех классах данной параллели 
**ВПР в параллели 6, 7, 8 классов проводится для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. Информация о 
распределении предметов по классам в параллели предоставляется в ОО через личный кабинет в Федеральной информационной системе 
оценки качества образования. 
Принятые сокращения: 
ВПР – всероссийская проверочная работа; 
ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным  программам среднего общего образования; 
МКУ «ИМЦ» - муниципальное казенное учреждение «Информационно – методический центр»; 
ОО – организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
ППОИ – пункт  первичной обработки информации в Нижнетуринском городском округе; 
ППЭ – пункт проведения экзамена; 
РЦОИ – региональный центр обработки информации и оценки качества образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 
УО – Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа; 
ФЦТ – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» 

Передан через Диадок 11.10.2021 15:55 GMT+03:00
09c03b60-9513-4c02-a965-fbe18c9b3612

 Страница 2 из 3



Идентификатор документа 09c03b60-9513-4c02-a965-fbe18c9b3612

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период действия Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МАОУ НТГО "СОШ №7"
Колпакова Любовь Ивановна, директор

026498C100CBACAE9D4513A766E6B5E7B6
с 10.02.2021 14:39 по 10.02.2022 14:40 GMT+03:00

11.10.2021 15:55 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 3 из 3


