
Управление образованием Шалинского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08 сентября 2021 года № 167- О
р.п. Шаля

Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 

в Шалинском ГО в 2021/2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 06 сентября 2021 года № 250-И «Об 
утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ на территории 
Свердловской области в 2021/2022 учебном году», в целях проведения 
мониторинга уровня освоения обучающимися образовательных программ по 
общеобразовательным предметам, предоставления участникам образовательных 
отношений информации о подготовке обучающихся, Управление образованием 
Шалинского городского округа

ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Утвердить муниципальный график проведения мероприятий по оценке 

качества подготовки обучающихся и реализации образовательных в 
Шалинском городском округе программ в 2021/2022 учебном году 
(прилагается).

2. Ведущему специалисту Управления образованием Решетниковой Л.И.:
- обеспечить реализацию мероприятий графика по оценке качества 
подготовки обучающихся, утвержденного настоящим распоряжением;
- довести информацию о мероприятиях графика по оценке качества 
подготовки обучающихся до руководителей общеобразовательных 
организаций;
- обеспечить взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «ИРО» по обеспечению и 
проведению мероприятий графика;
- обеспечить технологические и кадровые условия для проведения 
мероприятий графика, утвержденного настоящим распоряжением;
- организовать проведение мероприятий по формированию позитивного 
отношения к вопросам объективной оценки результатов образования.

3. Заместителю начальника Управления образованием И.В. Колмогоровой 
обеспечить взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «ИРО» по обеспечению 
повышения квалификации педагогических работников образовательных 
организаций.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
- разработать план мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся в 2021/2022 учебном году с учетом анализа результатов ГИА



2021 года с использованием контрольных измерительных материалов (далее
- КИМ), определяемых образовательной организацией на основании 
демонстрационных версий КИМ, открытого банка заданий, размещенных на 
официальном сайте федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный институт педагогических измерений»,
- разместить разработанные планы на официальных сайтах образовательных 
учреждений до 15.09.2021 года;
- провести мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся в 
2021/2022 учебном году с учетом мероприятий графика, утвержденного 
настоящим распоряжением;
-обеспечить технологические и кадровые условия для проведения 
мероприятий графика;
- обеспечить взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «ИРО», Управлением 
образованием по обеспечению и проведению мероприятий графика;
- обеспечить хранение работ участников мероприятий графика в срок до 
01 сентября 2023 года.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Шалинского городского округа Т.В. Клевакина


