
Администрация Ржаксинского района 

Тамбовской области  

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«22»  июля   2022 г.                      р. п. Ржакса                                            №  122 
  

 

Об утверждении дорожной карты мероприятий по содействию формирования 

объективной ВСОКО и реализации мер по оптимизации графиков 

проверочных и диагностических работ в образовательных учреждениях 

Ржаксинского  района на 2022-2023 учебный год  

 

   В целях развития условий для формирования объективной 

внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) в 

общеобразовательных учреждениях Ржаксинского района и 

совершенствования деятельности образовательных организаций на 

основании полученных результатов, в соответствии с целевыми 

ориентирами, обозначенными в  Концепции развития региональных 

механизмов управления качеством образования, утвержденной приказом 

управления образования и науки Тамбовской области  от 10.07.2020 №1832 

(с изменениями и дополнениями) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по содействию 

формирования объективной ВСОКО и реализации мер по оптимизации 

графиков проверочных и диагностических работ в образовательных 

учреждениях Ржаксинского района на 2022-2023 учебный год (далее –

Дорожная карта) согласно приложению. 

2 Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(А.В. Леонову, Т.В. Рязановой): 

- принять меры по обеспечению реализации мероприятий Дорожной 

карты в соответствии с обозначенными сроками; 

- разработать планы мероприятий по формированию объективной 

ВСОКО в общеобразовательных организациях в срок до 30.09.2022 года. 

             3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом  отдела образования 

 администрации Ржаксинского района 

 от 22.07.2022 №122 

 

 

Дорожная карта мероприятий  

по содействию в формировании объективной внутришкольной системы оценки качества образования и обеспечению 

оптимизации графиков проверочных и диагностических работ в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ржаксинского  района на 2022-2023 учебный год 

 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Содержание Результат Ответственные 

1 
 
 

Мониторинг графиков 

проверочных и диагностических 

работ в ОУ района в соответствии 

с рекомендациями 

Минпросвещения и 

Рособрнадзора. 

01.10.2022 
15.10.2022 

01.02.2023 
15.02.2023 

Сбор и обработка информации о 

содержании графиков оценочных 

процедур школ. Установление 

уровня соответствия содержания 

графиков требованиям, 

обозначенных в рекомендациях 

Минпросвещения и 

Рособрнадзора 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга с 

адресными 

рекомендациями 

Отдел образования 

 

Руководители ОУ 

2 Корректировка и 

совершенствование графиков 

проверочных и диагностических 

работ в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения 

и Рособрнадзора на основе анализа 

результатов мониторинга 

01.10.2022 
15.10.2022 

01.02.2023 
15.02.2023 

Внесение изменений в графики 

проверочных и диагностических 

работ в соответствии с адресными 

рекомендациями 

Графики 

проверочных и 

диагностических 

работ 
актуализированы и 

скорректированы с 

учетом анализа 

Отдел образования 

 

Руководители ОУ 



результатов 

мониторинга в 

соответствии с 

рекомендациями 

Минросвещения и 

Рособрнадзора 

 
3 Семинар для управленческих 

команд по оптимизации графиков 

проверочных и диагностических 

работ в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения 

и Рособнадзора 

Октябрь 2022 

 март  2023 
Организация тематических 

семинаров для школьных 

управленческих команд 

Примерный 

оптимальный 

перечень 

проверочных и 

диагностических 

работ по каждому 

уровню образования 

 

Отдел образования 

 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

 

Руководители ОУ 

4 Информационно-разъяснительная 

работа с участниками 

управленческих команд о 

принципах формирования 

графиков проверочных и 

диагностических работ в 

соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения и Рособнадзора 

В течение года Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

участниками управленческих 

команд 

Протоколы 

педсоветов, 

совещаний по 

вопросам проведения 

проверочных и 

диагностических 

работ 

Отдел образования 

 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

 

Руководители ОУ 

5 Мониторинг содержания 

Положений о ВСОКО 

01.10.2022 
15.10.2022 

Сбор и обработка информации о 

содержании ВСОКО школ в части, 

касающейся объективности 

системы 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга с 

адресными 

рекомендациями 

Отдел образования 

 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

 
6 Корректировка и 

совершенствование Положений о 

ВСОКО на основе анализа 

результатов мониторинга 

содержания Положений о ВСОКО 

16.10-30.11.2022 Внесение изменений в ВСОКО 

согласно адресным 

рекомендациям 

Положения о ВСОКО 

актуализированы и 

скорректированы с 

учетом анализа 

результатов 

Отдел образования 

 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 



мониторинга 

содержания 

Положения о ВСОКО, 

размещение 

материалов на сайте 

 

 

7 Обучение на курсах повышения 

квалификации школьных 

управленческих команд по 

вопросам формирования ВСОКО 

В течение года Формирование заявки на обучение 

на курсах повышения 

квалификации школьных 

управленческих команд по 

вопросам формирования ВСОКО. 

Обучение школьных 

управленческих команд на курсах 

повышения квалификации 

 

Заявки обучения на 

курсах повышения 

квалификации по 

вопросам 

формирования 

ВСОКО. Получение 

сертификатов 

Отдел образования 

 

МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

 

 

8 Устранение причин получения 

необъективных результатов 

обучающихся 

Июнь-август 2023 Разработка и утверждение в 

школах программ реализации 

ВСОКО, обеспечивающих 

объективность результатов 

обучающихся 

 

Программы 

реализации ВСОКО 
Руководители ОУ 

 

 

 


