
Муниципальное образование 
Серовский городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа п. Красноглинный

ПРИКАЗ

от 20.09.2021 г. № 41

Об утверждении графика проведения 
мероприятий по оценке качества 
подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ МБОУ СОШ 
п. Красноглинный в 2021-2022учебном году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от №1139 16,08.2021г. «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 2021 
году», Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», приказами Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области №615-И от 18.12.2018 
года «О региональной системе оценки качества образования Свердловской области» и 
№250-И от 06.09.2021 года «Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке 
качества подготовки обучающихся и реализации программ на территории Свердловской 
области в 2021-2022 учебном году», распоряжением ООА СГО Управление образования 
№ 116-р от 23.10.2020г. «Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки 
качества образования Серовского городского округа», в целях проведения мониторинга 
уровня достижения обучающимися общеобразовательных организаций Серовского 
городского округа планируемых предметных и метапредметных результатов, уровня 
функциональной грамотности и освоения образовательных программ по 
общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году, руководствуясь п. 11 (2,4) 
раздела II, п. 12 (4,7Д4,21) раздела III, п. 17 (3) раздела IV Положения об Отраслевом 
органе администрации Серовского городского округа Управление образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения мероприятий, по оценке качества 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ МБОУ СОШ п. 
Красноглинный в 2021-2022 учебном году (прилагается).

2. Заместителю директора по УВР - Ращупкиной Анне Дмитриевне:
2.1. Разработать план мероприятий по оценке качества подготовки



обучающихся в 2021-2022 учебном году с учетом:
рекомендаций Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки для системы общего образования 
по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 
в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году» (письмо 
Рособрнадзора от 06.08.2021 года №01-169/08-01);

молодежной политики Свердловской области №250-И от 06.09.2021 года «Об 
утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ на территории 
Свердловской области в 2021-2022 учебном году»;

версий контрольно-измерительных материалов открытого банка заданий, 
размещенных на официальном сайте ГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» (http:/fipi.ru/).

квалификации по вопросам повышения качества образования в 2021-2022 учебном 
году, в том числе, на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (письмо 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «02-01- 
81/10209 от 09.09.2021г. «Об оценочных процедурах и программах повышения 
квалификации»).

графика, утвержденного приказом Министерства образования и

анализа результатов государственной итоговой аттестации 2021 года; 
использования в образовательном процессе демонстрационных

участия педагогических работников в программах повышения
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