
Управление образования Администрации Сы сертского городского округа

ПРИКАЗ № 337-ОД

от 01.11.2019 г. г. Сысерть

Об утверждении графика проведения мероприятий по 
оценке качества подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программам на территории Сысертского 
городского округа в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 20.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2019 году», Законом Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 7 8-03 «Об образовании в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной 
политики Свердловской области», приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе оценки 
качества образования», в целях обеспечения подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего, от 09.07.2019 
№ 97-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию региональной 
системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством 
образования в Свердловской области», в целях проведения мониторинга уровня освоения 
обучающимися образовательных программ по общеобразовательным предметам, 
предоставления участникам отношений в сфере образования информации о качестве 
подготовки обучающихся Сысертского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить График проведения мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ на территории Сысертского городского 
округа в 2019-2020 учебном году (приложение 1).

2. Заместителю начальника Управления образования -  Коптяковой Е.Е., главным 
специалистам Управления образования -  Жуковской Е.Г., Паниной М.В., И.о. директора МКОУ 
ДПО «Организационно-методический центр» - Морозовой Е.А.:

2.1. с учетом анализа результатов проведения ГИА-2019 обеспечить реализацию 
муниципального плана мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся в 2019-2020 
учебном году в соответствии с графиком;

2.2. обеспечить технологические и кадровые условия для проведения мероприятий 
графика;

2.3. обеспечить взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по 
обеспечению и проведению мероприятий графика, мероприятий муниципального плана по 
оценке качества подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году, повышению 
квалификации педагогических работников;

2.4. организовать поведение мероприятий, направленных на формирование позитивного 
отношения к вопросам объективной оценки результатов образования.



3. Руководителям образовательных организаций: МАОО СОШ № 1 (Тарханова А.Ф.); 
МАОУ СОШ № 2 (Петухова Л.И.); МАОУ СОШ № 3 (Титова М.Н.); МАОО СОШ № 5 
(Федорова И.А.); МАОУ СОШ № 6 (Орлова И.Ф.); И.о. директора МАОУ СОШ № 7 (Бабушкин 
А.В.); МАОУ СОШ № 8 (Куваева Л.К.); И.о. директора МАОУ СОШ № 9 (Орехова С.Ю.); 
МАОУ СОШ № 10 (Дзюба О.В.); МАОУ ООШ № 11 (Мансуров С.А.); МАОУ НОШ № 12 
(Стихина О.Г); МАОУ НОШ № 13 (Холуева Н.В.); МАОУ ООШ № 15 (Протасова Ю.Н.); 
МАОУ СОШ № 16 (Малютина Е.А.); МАОУ СОШ № 18 (Шакирова В.Н.); МАОУ СОШ № 19 
(Юдин Ю.А.); МАОУ СОШ № 23 (Золотова А.Е.); МАОУ ООШ № 30 (Хаманова Л.В.); МАОУ 
ООШ № 35 (Коновалов С.А.); МАОУ ВСОШ (Емельянова М.Н.):

ЗЛ. с учетом анализа результатов проведения ГИА-2019 разработать план мероприятий 
по оценке качества подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году с использованием 
контрольно-измерительных материалов, определяемых образовательной организацией на 
основании демонстрационных версий контрольных измерительных материалов, открытого 
банка заданий, размещенных на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических: http://fipi.ru/;

3.2. провести мероприятия в соответствии с графиком;
3.3. обеспечить технологические и кадровые условия для проведения мероприятий 

графика;
3.3. обеспечить взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по 

обеспечению и проведению мероприятий графика, мероприятий графика;
3.4. обеспечить хранение работ участников мероприятий графика в срок до 1 сентября 

2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Начальник Управления образования О.С. Колясникова

http://fipi.ru/

