
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

                                                                 
ПРИКАЗ 

 

«05»мая 2022 г.                                                                                              город Советск 

№ 105 
 

Об организации и проведении 

мониторинга системы оценки 

качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Советского городского округа за  

2020/2021 учебный год 

 

  В соответствии со статьями 7,8, частью 3 статьи 28, статьей 97 Федерального 

закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в рамках реализации  направления «Система оценки качества 

подготовки обучающихся», на основании  приказа Министерства образования от 04 

мая 2022 года №528/1 «Об организации  и проведении мониторинга системы 

оценки качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Калининградской  области за 2020/2021 учебный год» и с целью развития 

механизмов управления качеством  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провестим  в период с 12 мая по 01 июня 2022 года  мониторинг системы оценки 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Советского 

городского округа  в соответствии с приказом Министерства образования КО; 

2.Утвердить регламент проведения мониторинга системы оценки качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Советского 

городского округа в 2022 году согласно приложению №1. 

3.Утвердить  форму сбора информации по мониторингу системы  оценки качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Советского 

городского округа, включающую формулы  расчета значения  показателей для ОО 

согласно приложению №2, управления образования (приложение №3) приказа 

Министерства образования КО №528/1 от 04 мая 2022 года. 

4.Руководителям ОО: 

4.1в срок до 12 мая 2022 года назначить распорядительным актом ОО 

ответственного за проведение мониторинга системы оценки качества подготовки 

обучающихся, приказ представить в управление образования на позднее 12 мая 

2022 года; 

4.2 ответственным за проведение  мониторинга обеспечить проведение 

мониторинга системы оценки качества подготовки обучающихся в ОО, сбор и 

предоставление информации в управление образования не позднее 23 мая 2022 

года, а также организационно-техническое сопровождение проведения 

мониторинга; 



4.3использовать при проведении мониторинга системы оценки качества 

подготовки обучающихся ОО статистику результатов государственной итоговой  

аттестации  по программам среднего общего образования в 2021 году (ГИА-11), 

статистику результатов  государственной итоговой  аттестации  по программам 

основного общего образования  в 2021 году (ГИА-9), анализ результатов 

исследования сформированности  функциональной грамотности  у обучающихся 7 

классов в 2021 году. 

5.Заместителю начальника управления образования Т.С. Комаровой обеспечить: 

5.1  в период с 12 мая по 22 мая 2022 года проведение мониторинга системы 

оценки  качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций на 

территории Советского городского округа; 

5.2 в срок до  27 мая 2022 года сбор и предоставление  в Министерство образования 

сводной информации по   общеобразовательным организациям. 

6.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                                                     Т.С. Комарова 


