
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
йАДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05 сентября 2022г. р № 141/1

Об участии образовательных организаций
Липецкого муниципального района в
мониторинговых И диагностических
исследованиях, проводимых на
федеральном и региональном уровнях в
2022-2023 учебном году

В соответствии приказом управления образования и науки Липецкой
областиот 23 августа 2022 года № 1169 «Об утверждении графика проведения
мероприятий, направленных на исследования качества образования, на
территории Липецкой области в 2022-2023 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций Липецкого
муниципального района Липецкой области обеспечить участие в
мониторинговых и диагностических исследованиях, проводимых на
федеральном и региональном уровнях в соответствии с графиком проведения
мероприятий, направленных на исследования качества образования на
территории Липецкой области в 2022-2023 учебном году согласно
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя
комитета образования Ши) НИЯ М.Ю. Ходов



Приложение
к приказу комитета образования
от05.09.2022 г. № 141/1

График проведения мероприятий,
направленныхна исследования качества образования

на территории Липецкой области в 2022-2023 учебном году

Форма
Месяц Дата Уровень Мероприятие Участники|представления

результатов
Мониторинг качества
образования в форме ОО,

Сентябрь- 15.09- всероссийских проверочных| реализую|Статистически
октябрь 2810 федеральный работ в организациях, щие е данные по2022 р

реализующих программы|программ региону
среднего профессионального —’ы СПО

образования (ВПР СПО)
Сентябрь- 19.09- Мониторинг качества Статистически
октябрь 24.10 федеральный|образования в форме ВПР в оо е данные по2022 : ОО региону

Мониторинг реализации
Сентябрь|12.09- „|мероприятий по интеграции 00

Статистически
2022. 130.09.|сРоНаТЕНЫЯ ВСОКОс внешними Иоценочными процедурами РетиОНУ

01.10- . Диагностика уровня .20.10 региональный|готовности первоклассников ОО Отчёт
к обучению в школе
Итоговыйотчет о Органырезультатах анализа ь

251 0 региональный состоянияи перспектив Ва ТОРЫ
развития системы

образования (2021 год) НИЯ
Общероссийская Оценка поОР” |106|федральный|моляВА|ООбю|Список28.10 р соответствии с план- выборке) д

графиком ФИС ОКО) ОВДиагностика уровня
сформированное оо10.10 — Е профессиональных (участники|Аналитическая28 10 региональный|компетенцийу педагогов, а ЕВ`

работающих в школахс НОР) р
низкими образовательными

результатами
Итоговыйотчёт о Упрее.результатах анализа ыорр

25 ] федеральный состоянияи перспектив веа ВЫразвития системы ЕНОЙобразования (2021 год) ЕМониторинг освоения10.11-
региональный обучающимися 00 Аналитическая1 адаптированных справкаобразовательных программВОРЕ 1511 мдекабрь и региональный ониторинг эффективности 00 Аналитическая

2022 20.12 руководителей ОО справка
Декабрь|01.12- региональный Мониторинг оо Аналитическая



2022 20.12 сформированности
объективной ВСОКО в ОО

справка.
Методические
рекомендации

Декабрь
2022-

январь 2023
20.12-
эро региональный

Мониторинг качества
предметнойиметапредметной подготовки

обучающихся, осваивающих
программыНОО, ООО,
СОО(в том числе по
результатам ВПР ОО)

ОО Аналитическая
справка

Январь
2023

16.01 -
31.01 региональный

Мониторинг использования
открытого электронного
банка заданий по оценке

функциональной
грамотности

ОО Отчёт

16.01 -
3.01 региональный

Мониторинг реализации
мероприятий по интеграции

ВСОКОс внешними
оценочными процедурами

ОО
Статистически
е данные по
региону

Январь-
февраль
2023

20.01 -
20.02 региональный

Мониторинг
сформированности
функциональной

грамотности учащихся(в
том числе по результатам

ВНР ОО)

ОО Аналитическая
справка

Февраль
2023

15.02-
28.02 региональный

Мониторинг популяризации
материалов исследований
качества образования,

проводимых на
национальном уровне

ОО Аналитическая
справка

01.02-
20.02 региональный

Мониторинг участия
родителей выпускниковвобразовательной

деятельности.
ОО Отчёт

Март-
апрель 2023 федеральный

Мониторинг качества
образования в форме ВПР в

ОО
ОО

Статистически
е данные по
региону

Апрель-май 2023
15.04-
15.05 региональный

Мониторинг объективности
процедур оценки качества
образования (соответствие
внутреннего и внешнего

оценивания)

МОУО ОО Аналитическая
справка

Апрель 01.04.-30.04 региональный

Диагностические работыпо
русскому языку и

математикев 8 и 10 классах
в школахс низкими
образовательными

результатам

ОО (по
заявке)

ОО(по заявке)

Май 2023 15.05 —
31:05 региональный

Мониторинг использования
открытого электронного
банка заданий по оценке

функциональной
грамотности

оО Отчёт

Август 2023 01.08-
25.08 региональный

Мониторинг
образовательных

достижений отдельных
категорий выпускников
(качество внутренней

оценки).

ОО Аналитическая
справка


