


Приложение 

к приказу управления образования 

и науки Липецкой области 

от 11.08.2021 № 1043 
 

График проведения мероприятий, 
направленных на исследование качества образования 

на территории Липецкой области в 2021-2022 учебном году 
 

Месяц Дата 
Уровень 

проведения 
Мероприятие Участники Результат 

август - 
сентябрь  

2021 

  

15.08 -

15.09 

региональный 

 

Мониторинг эффек-
тивности руководи-
телей образователь-
ных организаций (да-
лее – ОО). 
Оценка обеспечения 
качества подготовки 
обучающихся. 

ОО Аналитическая 
справка  

25.08 -

25.09 

региональный Мониторинг эффек-
тивности руководи-
телей ОО. 
Формирование про-
фессиональных ком-
петенций руководи-
телей ОО 

ОО Аналитическая 
справка  

сентябрь 

- октябрь 

2021 

01.09 -

27.10 

федеральный Мониторинг качества 
образования в форме 
всероссийских прове-
рочных работ в орга-
низациях, реализую-
щих программы 
среднего профессио-
нального образования 
(ВПР СПО) 

ОО, реализую-
щие программы 

СПО 

Статистические 
данные 

по региону 

октябрь  
2021 

01.10 -

20.10 

региональный Диагностика уровня 
готовности перво-
классников к обуче-
нию в школе 

ОО Отчёт  

до 
25.10 

региональный  Итоговый отчёт о ре-
зультатах анализа 
состояния и перспек-
тив развития системы 
образования (2020 
год) 

Органы местно-
го самоуправле-

ния 

Итоговый отчёт 

октябрь - 

ноябрь 

2021 

01.10 -

26.11 

федеральный Общероссийское ис-
следование качества 
образования по моде-
ли PISA (в соответ-
ствии с графиком 
ФИОКО) 

ОО  
(по выборке) 

Статистические 
данные по реги-

ону 

ноябрь 
2021 

01.11 -

10.11 

региональный  Мониторинг профес-
сионального само-
определения выпуск-
ников основной и 

ОО Отчёт  



средней школы 

ноябрь 
2021 

 до 
25.11 

федеральный Итоговый отчёт о ре-
зультатах анализа 
состояния и перспек-
тив развития системы 
образования (2020 
год) 

Управление об-
разования и 

науки Липецкой 
области 

Итоговый отчёт 

ноябрь-

декабрь 

2021 

15.11 -

20.12 

региональный  
 

Мониторинг эффек-
тивности руководи-
телей ОО. 
Оценка обеспеченно-
сти квалифицирован-
ными кадрами 

ОО Аналитическая 
справка  

декабрь  
2021 

15.12-

25.12 

региональный Мониторинг объек-
тивности школьного 
этапа ВсОШ 

ОО Аналитическая 
справка  

январь 

2022  

20.01 -

31.01 

региональный  Мониторинг сформи-
рованности функцио-
нальной грамотности 
учащихся 6-х классов 

ОО 

(по выборке) 

Отчёт. 
Методические 
рекомендации 

январь -

февраль 

2022 

12.01 -

28.02 

региональный  
 

Мониторинг эффек-
тивности руководи-
телей ОО. 
Оценка условий осу-
ществления образова-
тельной деятельности 

ОО Аналитическая 
справка 

февраль  
2022 

03.02 -

15.02 

региональный Диагностика учебных 
достижений учащих-
ся по физике (8 класс, 

оценка метапредмет-
ных результатов) 

ОО 

(по заявке) 
Отчёт. 

Методические 
рекомендации  

01.02 -

20.02 

региональный Мониторинг участия 
родителей выпускни-
ков в образователь-
ной деятельности. 

ОО Отчёт  

март -

апрель 

2022 

 федеральный Мониторинг качества 
образования в форме 
всероссийских прове-
рочных работ в ОО 

ОО Методические 
рекомендации по 
анализу резуль-

татов ВПР 

май 

2022 

15.05 -

25.05 

региональный Мониторинг объек-
тивности результатов 
независимых оценоч-
ных процедур 

Муниципальные 
органы управ-

ления образова-
нием 

ОО 

Информационная 
справка  

август 

2022 

01.08-

15.08 

региональный Мониторинг образо-
вательных достиже-
ний отдельных кате-
горий выпускников 
(качество внутренней 
оценки). 

ОО Аналитическая 
информация 

 


