
Управление образования администрации Крапивинского 

муниципального округа 

ПРИКАЗ 

от 22.09.2021года             № 353      

Об утверждении плана-графика проведения внешних процедур 

оценки качества образовательных достижений обучающихся 

в общеобразовательных организациях Крапивинского муниципального округа 

в 2021-2022 учебном году 

В целях оценки достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

оптимизации количества проводимых в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области - Кузбасса проверочных и иных диагностических работ, в 

соответствии с Положением о региональной системе оценки качества образования 

Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Кузбасса от 24.07.2020 № 1291, приказа министерства 

образования и науки от 16.09.2021 №2608. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Довести содержание настоящего приказа до руководителей государственных 

образовательных организаций. 

2.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. При составлении плана-графика оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях руководствоваться региональным планом-графиком проведения 

внешних процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях Крапивинского муниципального округа, 

утверждённым приказом и рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы 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 от 06.08.2021 года. 

2.2.Ознакомить учителей с планом-графиком Обеспечить проведение 

разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) о проведении внешних процедур оценки качества 



образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях 

Крапивинского муниципального округа в 2021-2022 учебном году.  

 

2.3.Ознакомить родителей (законных представителей) с планом графиком 

оценочных процедур. 

2.4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 При составлении расписания проведения оценочных процедур в 

общеобразовательной организации руководствоваться региональным планом-

графиком проведения внешних процедур оценки качества образовательных 

достижений обучающихся в общеобразовательных организациях Крапивинского 

муниципального округа, утверждённым приказом и рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 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 от 06.08.2021 года. 

2.5. Разместить план-график на сайтах ОО. 

3. МБУ ДПО «ИМЦ»: 

3.1.Провести разъяснительную работу с ОО, родителями (законными 

представителями) по проведению внешних процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях 

Крапивинского муниципального округа. 

3.2. Обеспечить внешнее наблюдение за соблюдением процедуры по проведению 

внешних процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях Крапивинского муниципального округа. 

3.3.Разместить план-график по проведению внешних процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях 

Крапивинского муниципального округа на сайте Управления образования 

администрации Крапивинского муниципального округа. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую МБУ ДПО «ИМЦ» 

Шорееву Е.С. 

 

Начальник управления образования 

администрации Крапивинского МО                         Д.С.Заворин              

 


