
Дайджест материалов по оценке качества подготовки обучающихся,
государственной итоговой аттестации обучающихся,

системе работы со школами с низкими результатами обучения и/или
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных

условиях, опубликованных на официальном сайте ОМС «Управление
образования Каменск-Уральского городского округа»

Раздел «Новости»

«ВАЖЕН КАЖДЫЙ УЧЕНИК» (очередная встреча участников проекта «500+» 21
октября) ссылка

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОГРАММЫ PISA ссылка

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ЕГЭ ссылка
ПРОЕКТЫ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ И ОГЭ В 2022 ГОДУ ссылка

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ - ОСНОВА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ссылка

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ-2022 ссылка
Мероприятия по оценке качества

Приказ Управления образования от 01.10.2021 № 410 «О подготовке и проведении
мероприятий по оценке качества и государственной итоговой аттестации в 2021-2022

учебном году»
ссылка

Дорожная карта организации и проведения мероприятий по оценке качества
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Каменск-Уральского городского округа (Приложение к приказу Управления образования от

01.10.2021 № 410)

ссылка

Приказ МОиМП СО от 06.09.2021 № 250-И «Об утверждении графика проведения
мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных

программ на территории Свердловской области в 2021-2022 учебном году»
ссылка

Функциональная грамотность

Приказ МОиМП СО от 06.10.2021 № 277-И «О внесении изменений в график проведения
регионального исследования сформированности функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской области в2021 году,
утвержденный приказом МОиМП СО от 15.03.2021 № 44-И»

ссылка

Информационная справка о проведении Мониторинга функциональной грамотности в
Каменск-Уральском городском округе (март-апрель 2021 г) ссылка

Статистические и аналитические материалы

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения ГИА-9 в
Каменск-Уральском городском округе в 2021 году ссылка

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения ЕГЭ в Каменск-Уральском
городском округе в 2021 году ссылка

Идентификация школ по уровням качества общеобразовательной подготовки обучающихся
на основе результатов независимых массовых процедур оценивания ссылка

Всероссийские проверочные работы

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения ВПР в 4 классах в
Каменск-Уральском городском округе в 2021 году ссылка

http://obr-ku.ru/
http://obr-ku.ru/
http://obr-ku.ru/index.php/435-vazhen-kazhdyj-uchenik
http://obr-ku.ru/index.php/421-issledovanie-kachestva-obrazovaniya-po-modeli-mezhdunarodnoj-programmy-pisa
http://obr-ku.ru/index.php/420-planiruemye-izmeneniya-v-kim-ege
http://obr-ku.ru/index.php/420-planiruemye-izmeneniya-v-kim-ege
http://obr-ku.ru/index.php/415-proekty-raspisaniya-ege-i-oge-v-2022-godu
http://obr-ku.ru/index.php/391-formirovanie-funktsionalnoj-gramotnosti-osnova-sovremennogo-obrazovaniya
http://obr-ku.ru/index.php/382-onlajn-konsultatsii-dlya-podgotovki-k-ege-2022
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/normativnye-usloviya/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97__410_%D0%BE%D1%82_01_10_2021.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/normativnye-usloviya/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_2021-2022_%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/normativnye-usloviya/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9C%D0%9F_%D0%A1%D0%9E_%D0%BE%D1%82_06.09.2021__250-%D0%98_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9E_%D0%B2_2021-2022_%D1%83%D1%87.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/normativnye-usloviya/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9C%D0%9F_%D0%A1%D0%9E_%D0%BE%D1%82_06.10.2021__277-%D0%98_.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/informatsionnye-i-metodicheskie-materialy/%D0%98%D0%BD%D1%84._%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%A4%D0%93_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_2021.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/statisticheskie-i-analiticheskie-materialy/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%98%D0%90-9.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/statisticheskie-i-analiticheskie-materialy/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%93%D0%AD-2021.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/statisticheskie-i-analiticheskie-materialy/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_2021.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/statisticheskie-i-analiticheskie-materialy/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9F%D0%A0_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf


Информационно-аналитическая справка по итогам проведения ВПР в 5 классах в
Каменск-Уральском городском округе в 2021 году ссылка

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения ВПР в 6 классах в
Каменск-Уральском городском округе в 2021 году ссылка

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения ВПР в 7 классах в
Каменск-Уральском городском округе в 2021 году ссылка

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения ВПР в 8 классах в
Каменск-Уральском городском округе в 2021 году ссылка

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения ВПР в 10-11 классах в
Каменск-Уральском городском округе в 2021 году ссылка

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими
в неблагоприятных социальных условиях

Информационная справка по результатам реализации плана мероприятий по повышению
качества образования в школах с низкими образовательными результатами в рамках

федерального проекта «500+» в 2020/2021 учебном году
ссылка

http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/statisticheskie-i-analiticheskie-materialy/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9F%D0%A0_5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/statisticheskie-i-analiticheskie-materialy/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9F%D0%A0_6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/statisticheskie-i-analiticheskie-materialy/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9F%D0%A0_7_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/statisticheskie-i-analiticheskie-materialy/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0__%D0%92%D0%9F%D0%A0_8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-otsenki-kachestva/statisticheskie-i-analiticheskie-materialy/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9F%D0%A0_10-11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://obr-ku.ru/images/Documents/MSOKO/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi/proekt-500/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_500.pdf


Дайджест материалов по оценке качества подготовки обучающихся и
системе работы со школами с низкими результатами обучения и/или

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных
условиях, опубликованных на официальном сайте ГАОУ ДПО СО

«Институт развития образования»

РСОКО

Система оценки качества подготовки обучающихся ссылка
Модель РСОКО ссылка

Подходы к проведению диагностических процедур в рамках региональной системы оценки
качества общего образования ссылка

Система внутренней оценки качества образования в общеобразовательной организации ссылка
Программа мониторинга «Система оценки качества подготовки обучающихся», 2021 ссылка

Положение о мониторинге региональных показателей качества подготовки обучающихся в
рамках реализации направления «Система оценки качества подготовки обучающихся»

Региональной системы оценки качества образования в Свердловской области
ссылка

МОНИТОРИНГИ 2021 г.:

Приказ ГАОУ ДПО СО "ИРО" № 117 от 01.04.2021 "Об организации и проведении
мониторинга ''Система оценки качества подготовки обучающихся" ссылка

Приказ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  №213 от 01.06.2021 "О внесении изменений в приказ ГАОУ
ДПО СО "ИРО" от 17.03.2021 №94 "Об организации и проведении мониторинга

объективности процедур Всероссийских проверочных работ, государственной итоговой
аттестации в 2021 году"

ссылка

Информационно-аналитические материалы о результатах ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской
области ссылка

О проведении Всероссийских проверочных работ на территории Свердловской области в
2021 году ссылка

Мониторинг достижения метапредметных результатов обучающимися, осваивающими
основные общеобразовательные программы общего образования 2019-2021 годы ссылка

Мониторинг достижения обучающимися НОО планируемых предметных результатов в 2015
– 2020 г.г. ссылка

Мониторинг достижения обучающимися ООО планируемых предметных результатов в 2015
– 2020 г.г. ссылка

Мониторинг достижения обучающимися СОО планируемых предметных результатов в 2015
– 2020 г.г. ссылка

Отчет по итогам проведения регионального мониторинга «Система оценки качества
подготовки обучающихся»: обеспечение объективности оценочных процедур на

муниципальном уровне
ссылка

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных

условиях
ссылка

Приказ ИРО № 60 от 24.02.2021_Список кураторов 500+ ссылка
Приказ МОиМПСО № 170-Д от 12.02.2021_ ДК 500+ ссылка

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+) (ФИОКО) ссылка

https://www.irro.ru/
https://www.irro.ru/
https://www.irro.ru/index.php?cid=452
https://www.irro.ru/index.php?cid=482
https://www.irro.ru/file/711873
https://www.irro.ru/index.php?file=264645.pdf
http://pedsovet66.irro.ru/articles/30-sistema-vnutrennei-ocenki-kachestva-obrazovanija-v-obscheobrazovatelnoi-organizacii.html
https://www.irro.ru/file/60437
https://www.irro.ru/file/324542
https://www.irro.ru/file/816743
https://www.irro.ru/file/663365
http://ege.midural.ru/publikacii/analiticheskie-materialy.html
https://www.irro.ru/index.php?id=5170
https://www.irro.ru/file/596923
https://www.irro.ru/file/263459
https://www.irro.ru/file/850171
https://www.irro.ru/file/656755
https://www.irro.ru/file/2348
https://www.irro.ru/index.php?cid=487
https://www.irro.ru/file/707903
https://www.irro.ru/file/791662
https://www.irro.ru/file/824133


Аналитический материалы по ГИА-2021, опубликованные
на сайте ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области

Информационно-аналитические материалы о результатах ОГЭ в
Свердловской области в 2021 году

Русский_язык_ГИА-9 ссылка
Математика_ГИА-9 ссылка

Информационно-аналитические материалы о результатах ЕГЭ в
Свердловской области в 2021 году

Русский_язык_ЕГЭ ссылка
Математика_ЕГЭ ссылка

Физика_ЕГЭ ссылка
Химия_ЕГЭ ссылка

Биология_ЕГЭ ссылка
Литература_ЕГЭ ссылка
География_ЕГЭ ссылка
История_ЕГЭ ссылка

Обществознание_ЕГЭ ссылка
Английский_язык_ЕГЭ ссылка

Информатика_и_ИКТ_КЕГЭ ссылка

http://ege.midural.ru/
http://ege.midural.ru/images/1_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%93%D0%98%D0%90-9_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%98%D0%90-9_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/1_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%95%D0%93%D0%AD_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%93%D0%AD_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/3_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%93%D0%AD_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/4_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%93%D0%AD_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/5_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%93%D0%AD_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/6_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%95%D0%93%D0%AD_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/7_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%93%D0%AD_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/8_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%93%D0%AD_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/9_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%93%D0%AD_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/10_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%95%D0%93%D0%AD_2021.pdf
http://ege.midural.ru/images/13_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%98%D0%9A%D0%A2_%D0%9A%D0%95%D0%93%D0%AD_2021.pdf

