
Региональный план 

мероприятий по оценке качества образования в образовательных учреждениях Краснодарского края 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Оценочное  

мероприятие 

Сроки прове-

дения 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Форма проведения Представление резуль-

татов оценочной дея-

тельности 

1 Оценка качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях 

1.1.  Оценка качества по модели PISA 11.10.2021-

05.11.2021 

ГКУ КК 

ЦОКО 

Форма проведения 

определяется Феде-

ральной службой по 

надзору в сфере обра-

зования и науки.  

Выборка ОО на феде-

ральном уровне 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

 

1.2 Национальные исследования каче-

ства образования (6 и 8 классы) 

12.10.2021; 

14.10.2021 

ГКУ КК 

ЦОКО 

Форма проведения 

определяется Феде-

ральной службой по 

надзору в сфере обра-

зования и науки.  

Выборка ОО на феде-

ральном уровне  

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

 

1.3 Всероссийские проверочные ра-

боты (ВПР): 

 

 4 класс (русский язык, математика, 

окружающий мир);  

 

 

 

 

ГКУ КК 

ЦОКО 

Форма проведения 

определяется Феде-

ральной службой по 

надзору в сфере обра-

зования и науки.  

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  



5 класс (русский язык, математика, 

история, биология);  

6 класс (русский язык, математика);  

7 класс (русский язык, математика);  

8 класс (русский язык, математика). 

 

15.03.2022-

20.05.2022 

 

 Итоги диагностики для 

каждой ОО.  

1.4. 7 класс (английский язык, немецкий 

язык, французский язык). 

01.04.2022-

20.05.2022 

 

ГКУ КК 

ЦОКО 

Форма проведения 

определяется Феде-

ральной службой по 

надзору в сфере обра-

зования и науки. 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги диагностики для 

каждой ОО.  

1.5. 6 класс (история, биология, геогра-

фия, обществознание); 

7 класс (история, биология, геогра-

фия, обществознание, физика). 

8 класс (история, биология, геогра-

фия, обществознание, физика, хи-

мия). 

15.03.2022-

20.05.2022  

 

ГКУ КК 

ЦОКО 

Форма проведения 

определяется Феде-

ральной службой по 

надзору в сфере обра-

зования и науки.  

 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги диагностики для 

каждой ОО.  

1.6. 10 класс (география). 01.03.2022-

25.03.2022  

ГКУ КК 

ЦОКО 

Форма проведения 

определяется Феде-

ральной службой по 

надзору в сфере обра-

зования и науки.  

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги диагностики для 

каждой ОО.  



1.7. 11 класс (история, биология, геогра-

фия, физика, химия, английский язык, 

немецкий язык, французский язык) 

01.03.2022-

25.03.2022 

 

ГКУ КК 

ЦОКО 

Форма проведения 

определяется Феде-

ральной службой по 

надзору в сфере обра-

зования и науки.  

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги диагностики для 

каждой ОО.  

Организационно-методическое сопровождение 

1.4. Региональные оценочные проце-

дуры: 

 

5 класс. Региональная комплексная 

работа по оценке функциональной 

грамотности и метапредметных ре-

зультатов 

 

 

 

7.12.2021  

 

ГБОУ ИРО Проверочные работы  

 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги проверочной ра-

боты для каждой ОО.  

Данные об итогах про-

верочной работы в раз-

резе муниципальной си-

стемы образования (для 

каждого муниципаль-

ного образования).  

1.5. 6 класс. Региональная комплексная 

работа по оценке функциональной 

грамотности и метапредметных ре-

зультатов 

9.12.2021 ГБОУ ИРО Проверочные работы  

 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги проверочной ра-

боты для каждой ОО.  

Данные об итогах про-

верочной работы в раз-



резе муниципальной си-

стемы образования (для 

каждого муниципаль-

ного образования).  

1.6. 7 класс. Региональная комплексная 

работа по оценке функциональной 

грамотности и метапредметных ре-

зультатов 

14.12.2021 ГБОУ ИРО Проверочные работы  

 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги проверочной ра-

боты для каждой ОО.  

Данные об итогах про-

верочной работы в раз-

резе муниципальной си-

стемы образования (для 

каждого муниципаль-

ного образования).  

1.7. 8 класс. Региональная комплексная 

работа по оценке функциональной 

грамотности и метапредметных ре-

зультатов 

16.12.2021 ГБОУ ИРО Проверочные работы  

 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги проверочной ра-

боты для каждой ОО.  

Данные об итогах про-

верочной работы в раз-

резе муниципальной си-

стемы образования (для 

каждого муниципаль-

ного образования).  



1.9. 9 класс. Краевая диагностическая ра-

бота по математике (алгебраические 

задания) 

21.12.2021 ГБОУ ИРО Проверочные работы  

 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги проверочной ра-

боты для каждой ОО.  

Данные об итогах про-

верочной работы в раз-

резе муниципальной си-

стемы образования (для 

каждого муниципаль-

ного образования).  

1.10 8, 9 классы. Краевая диагностиче-

ская работа по математике (геометри-

ческие задания) 

03.02.2022 ГБОУ ИРО Проверочные работы  

 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги проверочной ра-

боты для каждой ОО.  

Данные об итогах про-

верочной работы в раз-

резе муниципальной си-

стемы образования (для 

каждого муниципаль-

ного образования).  

1.11 9 класс. Краевая диагностическая ра-

бота по русскому языку 

17.03.2022 ГБОУ ИРО Проверочные работы  

 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  



Итоги проверочной ра-

боты для каждой ОО.  

Данные об итогах про-

верочной работы в раз-

резе муниципальной си-

стемы образования (для 

каждого муниципаль-

ного образования).  

1.12 11 класс. Краевая диагностическая 

работа по русскому языку 

20.04.2022 ГБОУ ИРО Проверочные работы  

 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги проверочной ра-

боты для каждой ОО.  

Данные об итогах про-

верочной работы в раз-

резе муниципальной си-

стемы образования (для 

каждого муниципаль-

ного образования).  

1.13 10 класс. Краевая диагностическая 

работа (в том числе в режиме on-line) 

Русский язык 

Математика 

предметы по выбору (не менее двух) 

Физика  

Биология  

История  

 

 

 

 

08.12.2021 

15.12.2021 

 

 

ГБОУ ИРО Проверочные работы  

 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги проверочной ра-

боты для каждой ОО.  



Химия  

Обществознание  

Иностранный язык 

Литература  

25.01.2022 

27.01.2022 

01.02.2022 

08.02.2022 

10.02.2022 

15.02.2022 

17.02.2022 

Данные об итогах про-

верочной работы в раз-

резе муниципальной си-

стемы образования (для 

каждого муниципаль-

ного образования).  

1.14 9 класс. (по заявке ОО) ОГЭ –онлайн  01.10.2022-

01.05.2022 

ГБОУ ИРО Предметная работа Аналитический отчет 

1.15 11 класс. (по заявке ОО) ОГЭ –он-

лайн  

01.10.2021-

01.03.2022 

ГБОУ ИРО Предметная работа Аналитический отчет 

 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1. Совершенствование профессиональ-

ных компетенций педагогов в обла-

сти технологий формирования функ-

циональной грамотности обучаю-

щихся 

По отдель-

ному гра-

фику 

ГБОУ ИРО Организация обуче-

ния 

Формирование функци-

ональной грамотности 

обучающихся 

 Научно-методическое обеспечение  

1.  Анализ результатов ВПР-2021/2022 

учебный год  по предметным обла-

стям (для ШНОР/ШССУ) 

Декабрь 2021 

 

Май 2022 

ГБОУ ИРО вебинары  

2.  Система работы педагога по выявле-

нию и сопровождению одаренных 

обучающихся (из опыта работы му-

ниципалитетов) 

ноябрь ГБОУ ИРО семинар-практикум  

3. Урок математики в начальной 

школе: структура, содержание, кон-

троль 

Декабрь 2021 

2 квартал 

2022 

ГБОУ ИРО семинар-практикум  



 3. Мониторинги качества образования 

1.  Эффективность методической ра-

боты 

февраль ГБОУ ИРО мониторинг Аналитическая справка, 

подготовка рекоменда-

ций 

2.  Инновационные процессы и иннова-

ционная деятельность образователь-

ных организаций Краснодарского 

края 

март ГБОУ ИРО мониторинг Аналитическая справка, 

подготовка рекоменда-

ций 

3.  Эффективность внеурочной деятель-

ности ОО 

май ГБОУ ИРО мониторинг Аналитическая справка, 

подготовка рекоменда-

ций 

4.  Деятельность служб школьной меди-

ации 

июнь 

декабрь 

ГБОУ ИРО мониторинг Аналитическая справка, 

подготовка рекоменда-

ций 

5.  Реализация ФГОС основного общего 

и среднего общего образования (с па-

раметрами по работе ШНОР/ШССУ) 

июнь ГБОУ ИРО мониторинг Аналитическая справка, 

подготовка рекоменда-

ций 

6.  Сформированность предметных ком-

петенций педагогов 

2 раз год ГБОУ ИРО мониторинг Аналитическая справка, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

7.  Оценка компетентностей директора 

школы 

август ГБОУ ИРО мониторинг Аналитическая справка, 

подготовка рекоменда-

ций 

8.  Проблемы и перспективы реализа-

ции внеклассного мероприятия «Час 

духовности» 

сентябрь ГБОУ ИРО мониторинг Аналитическая справка, 

подготовка рекоменда-

ций 



9.  Состояние профильного обучения октябрь ГБОУ ИРО мониторинг Аналитическая справка, 

подготовка рекоменда-

ций 

10 

 

Использование сервисов федераль-

ной информационно-сервисной плат-

формы цифровой образовательной 

среды 

сентябрь 

декабрь 

ГБОУ ИРО мониторинг Аналитическая справка, 

подготовка рекоменда-

ций 

11. Организационно- педагогических 

условия формирования функцио-

нальной грамотности обучающихся 

9-11 классов в ОО 

январь-но-

ябрь 

ГБОУ ИРО исследование Аналитическая справка, 

подготовка рекоменда-

ций 

12.  Становление профессиональной ком-

петентности учителя начальных 

классов в аспекте формирования у 

младших школьников основ есте-

ственнонаучной грамотности 

апрель ГБОУ ИРО исследование Аналитическая справка, 

подготовка рекоменда-

ций 

 Дидактические материалы 

1.   Оценка качества образования в ос-

новной школе 

 

Июль 2021 

(2022) 

ГБОУ ИРО сборник Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 

http://iro23.ru 

2.  Особенности преподавания предме-

тов в текущем учебном году 

Август  ГБОУ ИРО методические реко-

мендации 

Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 

http://iro23.ru 

3.  Создание цифровой коллекции для 

кафедры обществоведческих дисци-

плин и регионоведения «Функцио-

нальная грамотность» 

Декабрь 2021 

Май 2022 

ГБОУ ИРО цифровая коллекция Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 
http://iro23.ru 

http://iro23.ru/
http://iro23.ru/
http://iro23.ru/


4.  Создание цифровой коллекции для 

кафедры обществоведческих дисци-

плин и регионоведения «Финансовая 

грамотность» 

Декабрь 2021 

Май 2022 

ГБОУ ИРО цифровая коллекция Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 

http://iro23.ru 

5.  Сборник лучших практик по форми-

рованию естественнонаучной и мате-

матической грамотности 

декабрь ГБОУ ИРО сборник Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 

http://iro23.ru 

6.  Функциональная грамотность школь-

ников: проблемы и эффективные 

практики 

Декабрь 2021 

Май 2022 

ГБОУ ИРО сборник материалов Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 

http://iro23.ru 

7.  Создание цифровой коллекции для 

кафедры математики и информатики 

«Работа с одаренными детьми» 

февраль ГБОУ ИРО цифровая коллекция Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 

http://iro23.ru 

8.  Современное образование: вопросы 

теории и практики 

февраль ГБОУ ИРО сборник материалов 

научно-практической 

конференции 

Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 

http://iro23.ru 

9.  Реализация ФГОС как механизм раз-

вития профессиональной компетент-

ности педагога: инновационные тех-

нологии, тьюторские образователь-

ные практики 

апрель ГБОУ ИРО сборник материалов 

научно-практической 

конференции 

Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 

http://iro23.ru 

10.  Иноязычное образование в контексте 

ФГОС общего образования: лучшие 

практики 

октябрь ГБОУ ИРО сборник материалов 

научно-практической 

конференции 

Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 

http://iro23.ru 

http://iro23.ru/
http://iro23.ru/
http://iro23.ru/
http://iro23.ru/
http://iro23.ru/
http://iro23.ru/
http://iro23.ru/


11.  Реализация естественнонаучного 

профиля в рамках ФГОС (с исполь-

зованием ресурсов предметных каби-

нетов) 

декабрь ГБОУ ИРО сборник материалов 

научно-практической 

конференции 

Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 

http://iro23.ru 

12.  Методическое сопровождение  

ФГОС НОО, ООО, СОО: особенно-

сти изучения непроверяемых и труд-

нопроверяемых написаний слов в 

начальной школе (принцип двусто-

ронней дифференциации)  

август ГБОУ ИРО учебно-методическое 

пособие 

Размещение на сайте 
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края 

http://iro23.ru 

 4. Оценка качества деятельности образовательных организаций 

1. Независимая оценка качества усло-

вий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осу-

ществляющими образовательную де-

ятельность 

сентябрь-де-

кабрь 2021г. 

Обще-

ственный 

совет, по 

независи-

мой 

оценке, ка-

чества об-

разователь-

ной дея-

тельности. 

Организа-

ция - опе-

ратор  

 

 

 

 

Анкетирование, сбор 

статистической ин-

формации, экспер-

тиза  

 

Рейтинг государствен-

ных образовательных 

организаций.  

Предложения учреди-

телю по улучшению ра-

боты государственных 

образовательных орга-

низаций.  

http://iro23.ru/
http://iro23.ru/


 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

2. Взаимодействие участников образо-

вательных отношений в условиях ре-

ализации ФГОС ДО 

По отдель-

ному графику 

ГБОУ ИРО Организация обуче-

ния 

Качество дошкольного 

образования, регио-

нальная система оценки 

качества, экспертиза, 

шкалы. 

 5. Оценка качества образования в профессиональных образовательных организациях 

1.  Всероссийские проверочные работы 

в образовательных организациях 

среднего профессионального образо-

вания (ВПР СПО) 

15.09.2021-

27.11.2021 

ГКУ КК 

ЦОКО 

Форма проведения 

определяется Феде-

ральной службой по 

надзору в сфере обра-

зования и науки.  

 

Аналитический отчет, 

представляемый регио-

нальному координа-

тору.  

Итоги диагностики для 

каждой ОО. 

 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1. Организация экспертной деятель-

ность в рамках проведения ВПР для 

обучающихся по образовательным 

программам СПО 

Октябрь 2021 ГБОУ ИРО Организация обуче-

ния 

Поддержка мониторин-

говых процедур каче-

ства образования 

 6. Мониторинг качества дошкольного образования 

1. Внутренняя и внешняя оценка каче-

ства дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу в ДОО 

25.08.2021-

3.11.2021 

ГКУ КК 

ЦОКО 

ГБОУ ИРО 

Форма проведения 

определена Концеп-

цией с использова-

нием Инструмента-

рия МКДО 

Итоговый отчет о каче-

стве дошкольного обра-

зования и услуг по при-

смотру и уходу в Крас-

нодарском крае в 2021 

году 

 7. Оценка эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций региона 



1.  Мониторинг оценки эффективности 

по утвержденным региональным по-

казателям 

февраль 

2022г. 

ГКУ КК 

ЦОКО 

Анкетирование, сбор 

статистической ин-

формации, экспер-

тиза  

Рейтинг образователь-

ных организаций. Ана-

лиз результатов в раз-

резе муниципальных 

образований края. 

2. Организация работы школ муници-

пального резерва управленческих 

кадров в Краснодарском крае 

 

2021 ГБОУ ИРО Методические реко-

мендации 

Практическое руковод-

ство по организации ра-

боты в МОУО. 

 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1.  Федеральный государственный кон-

троль качества образования 

По отдель-

ному гра-

фику 

ГБОУ ИРО Организация обуче-

ния 

Контроль качества  

2.  Принятие управленческих решений 

на основе результатов оценочных 

процедур для развития муниципаль-

ных образовательных систем и внут-

ришкольного мониторинга качества 

образования  

По отдель-

ному гра-

фику 

ГБОУ ИРО Организация обуче-

ния 

Мониторинг качества 

подготовки обучаю-

щихся, мониторинг 

внутришкольной си-

стемы оценки качества 

образования 

3.  Системный подход в управлении 

школой по повышению качества об-

разования 

По отдель-

ному гра-

фику 

ГБОУ ИРО Организация обуче-

ния 

Условия обеспечения 

равного доступа к полу-

чению качественного 

общего образования. 

4.  Управление качеством образования в 

условиях внедрения ФГОС ОО 

По отдель-

ному гра-

фику 

ГБОУ ИРО Организация обуче-

ния 

Новые возможности мо-

ниторинга качества под-

готовки обучающихся. 

Всероссийские прове-

рочные работы (ВПР) 



 


