
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
№

г. Тюмень

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 
в первом полугодии 2022-2023 учебного года

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской 
области от 01.03.2021 №94-1/ОД «О реализации региональной модели оценки 
качества подготовки обучающихся Тюменской области», письмами 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 06.08.2022 №СК-228/03, №01- 
169/08-01, Управления оценки качества образования и контроля (надзора) за 
деятельностью органов государственной власти субъектов РФ от 09.08.2022 
№08-197 с целью упорядочивания оценочных процедур

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить единый график проведения оценочных процедур в первом 
полугодии 2022-2023 учебного года согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт 
развития регионального образования»:

- обеспечить организационное и техническое сопровождение оценочных 
процедур (региональный оператор - Центр оценки качества образования);

- подготовить аналитический отчет об итогах оценочных процедур в 
Тюменской области с целью выявления заданий, тем, навыков, вызывающих 
наибольшие затруднения у обучающихся;

- сформировать предложения по коррекции дефицитов профессиональных 
компетенций педагогов; разработать и реализовать план мероприятий по их 
устранению;

- обеспечить оказание адресной методической помощи школам с низкими 
образовательными результатами.

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
и науки, при проведении процедур оценочных процедур принять меры по:

- формированию на территории муниципального образования единого 
графика оценочных процедур, исключению дублирующих оценочных процедур;

- соблюдению информационной безопасности контрольно-измерительных 
материалов;

- объективному проведению и оцениванию оценочных процедур;
- соблюдению мер профилактики распространения острых респираторных 

инфекций;



- своевременному внесению сведений в личные кабинеты на портале 
Федеральной информационной системы оценки качества образования;

- подготовке аналитического отчеты и отработке итогов оценочных 
процедур;

- информационному сопровождению и формированию позитивного 
отношения к объективной оценке знаний обучающихся;

- недопустимости рейтингования образовательных организаций по итогам 
проведения оценочных процедур.

4. Отделу общего и дошкольного образования довести настоящий приказ 
до сведения руководителей муниципальных органов управления 
образованием, образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования и науки Тюменской области.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента.
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Приложение к приказу 
Департамента образования и науки Тюменской области

ОТ

ГРАФИК
оценочных процеду р во первом полугодии 2022-2023 учебного года

Класс Предметы Сроки проведения Участники Формат проведения Условия участия и проведения
Е(сероссийские проверочные работы

5

Русский язык 

Математика

Окружающий мир

19.09.-24.10.2022 
(дату определяет 
школа)

все обучающиеся Контрольная работа, 
сформированная РОН 
в личном кабинете ФИС ОКО

Участие обязательно по каждому из 
указанных предметов

6

Русский язык 

Математика

19.09.-24.10.2022 
(дату определяет 
школа)

все обучающиеся Контрольная работа, 
сформированная РОН 
в личном кабинете ФИС ОКО

Участие обязательно по каждому из 
указанных предметов

История

Биология

Предусмотрено проведение 
контрольной работы в 
компьютерной форме (по 
решению ОУ)

7

Русский язык 

Математика

19.09.-24.10.2022 
(дату определяет 
школа)

все обучающиеся Контрольная работа, 
сформированная РОН 
в личном кабинете ФИС ОКО

Участие обязательно по четырем 
предметам:
- русский язык и математика;
- два предмета по выбору.
Перечень двух предметов по выбору 
для каждого класса определяет 
РОН на основе случайной выборки

История
Биология
География
Обществознание

Предусмотрено проведение 
контрольной работы в 
компьютерной форме (по 
решению ОУ)

8

Русский язык 
Математика 
Иностранный язык 
Физика

19.09.-24.10.2022 
(дату определяет 
школа)

все обучающиеся Контрольная работа, 
сформированная РОН 
в личном кабинете ФИС ОКО

Участие обязательно по пяти 
предметам:
- русский язык, математика, 
иностранный язык;
- два предмета по выбору.
Перечень двух предметов по выбору 
для каждого класса определяет 
РОН на основе случайной выборки

История
Биология
География
Обществознание

Предусмотрено проведение 
контрольной работы в 
компьютерной форме (по 
решению ОУ)



Класс Предметы Сроки проведения Участники Формат проведения Условия участия и проведения
Русский язык
Математика
История

19.09 . - 24 . 10.2022 
(дату определяет 
школа)

все обучающиеся Контрольная работа, 
сформированная РОН 
в личном кабинете ФИС ОКО

Физика
Химия
Биология
Г еография
Обществознание

Предусмотрено 
контрольной 
компьютерной 
решению ОУ)

проведение 
работы в 
форме (по

Участие обязательно по четырем 
предметам:
- русский язык и математика;
- два предмета по выбору.
Перечень двух предметов по выбору 
для каждой школы определяет РОН 
на основе случайной выборки

Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 9-11 класса
Русский язык
Математика
История
Биология
География
Обществознание
Физика
Химия
Литература
Иностранный язык

09 . 11. -21 . 12.2022 
(дату определяет 
школа, по
согласованию с 
МОУО)

все обучающиеся КИМ по формату ОГЭ Участие обязательно по четырем 
предметам:
- русский язык, математика;
- два предмета по выбору 
обучающегося.
Проверка работ осуществляется 
учителями-предметниками с 
обязательным разбором работ на 
индивидуальных (групповых) 
консультативных занятиях

11 Русский язык
Математика
История
Биология
География

09.11 - 21 . 12.2022 
(дату определяет 
школа, по
согласованию с 
МОУО)

все обучающиеся КИМ по формату ЕГЭ

Обществознание
Физика
Химия
Литература
Иностранный язык

Участие обязательно по двум 
предметам:
- русский язык, математика; 
Количество предметов по выбору 
определяет выпускник.
Проверка работ осуществляется 
учителями-предметниками с 
обязательным разбором работ на 
индивидуальных (групповых) 
консультативных занятиях
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