
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

14.09.2021

прикАз

с. Донское }l'9 435

О проведении региональньD(
исследований качества подготовки
обlчаюшлж ся в 202| l22 1^lебном гоry

На основании приказа министерства образованиrI Ставропольского края

J\Ъ1401-пр от 17 авryста 2021 года прикЕва государственного бюджетного

уrреrtцениrl допоJIнительного профессионаJъного образования <Ставропольский

краевой инстит}.т рtlзвитиrl образования, повышения кваrификации и

переподготовки работников образования)) в цеJuD( оценки ypoBHrI образоватеJIьньtх

достижений обулающихся 1, 3, 6, l0 кпассов общеобр€ц}овательньtх организацшж
Труновского Nt}ниципального округа Ставропольского краJI

ПРИКАЗЬIВАЮ:

1. Признать угратившим силу приказ отдела образования
администрации Труновского муницип€tльного округа Ставропольского края

от 07.09. 2021 г. N9 419 <О проведении регионЕrльных исследованиЙ качества
подготовки обучающихся в 202l l22 учебном году).

2. FIачагш*лсу МКУ (d\4II ТМО) ЛМО СК Глебовой Л. Щ. оргаrпазоваь

мониюрингOвое исследокlние обуlаюцц,D(ся 1 кгlассов всех бразовагеlьгьпr
оргаrмзаr+d1 реаш{зуюццD( програNm/ы нач€uъною общею бразоваrпая.

3. Определить Iчtу{ицип€lльным координtIторм проведения peмoн€llънbж
исследов€lний качества подготовки обуrающ[D(ся специ€lJIиста l категории отдела

образования администрации Труновского Ntуниципального округа Ставрпольского
края 11одкопй О. А.

4. Спеrиагиry 1 к€rгеюрии 0тдепа образоваrпая ашддil4сграlцd4 Труновскою

муни]д4пЕuьного оцруга Ставропольского края Под<опй О. А.:

4.1. Организовать проведение регион€IJIьньD( проверочньж работ
в общеобразоватеJIьньD( организациrtх Труновского муницип€lльного округа дтя
обуrаюIrцтхся З, 6, 10 кгrассов в период с 16 сеrrгября по 16 ноября 2021 года

согласно грфику министерстваобразования Ставропоrьскою края (пршtожение).

4.2. Провести кластерный коrrгекстныЙ анапиз результатов региончt_ьньгх
оценочньIх процедф, вьuIвить факгоры, вJIIшюп{ие на качество подгоювки
обуrаоrrцахся.

5. Огделу образования админисграции Труновского муниципального округа

Ставропольского края (Труновой Е. Н.):

5.1. Принягь уIравленческое решение на основе анЕIлиза результатов



регионЕrльньtх оценочньD( процедр с )пIетом особенноgtей, специфики, ресурсного
обеспечения и потребностей rчгуrrиrц,rпалитета с опорой на контекстные дilнные
отдеJIьньIх образовательньж орг€lнизаций.

6. Руковод1,1телям обшдеобразовательньIх

муницип€Lльного округа Ставропольского края:

6.1. Создать школьные комиссии по tIроверке

орг€lнииции Труновского

регион€tльньD( исследований

качес гва подготовки обуlаrоuдихся.

6.2. Обеспечить проверку выпоJIненных работ школьной комиссией.

6.З. Назначить JIиц, ответственньtх за проведение региональньIх
исследований качества подготовки обуlающихся.

6.4. Обеспечить объекгивность на всех этапах проведениJI региональньIх
исследов€lний качества подготовки обl"rаrощlD(ся, вкJIючаJI проверку выпоJIненньIх

работ.
6.5. Предоставить п/tуниципальному координ€Iтору аналитический отчет

по форме и в сроки, установленные регион€lJьным оператором, выявить факгоры,
влияющие на качество подготовки обуlаrощлжся.

6.6. Не испоьзовЕIть результаты проведенных исследованиЙ в качестве

оценки обучающихся, эффективности работы учителей и деятельности
общеобразо вательных организаций.

7. Коrrгроль за испоJшением настоящего оставIuIю засобой.

И.о. начальника отщелzt ,

Труновского муницип€Lч
Ставропольского края . ТруноваЕ.


