
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 
ПРИКАЗ 

 

02.11.2018 № 185-д 
 

г. Карпинск 

 

Об организации деятельности по оценке качества образования  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Карпинск в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования» и Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 31.10.2018 г. № 

372-и «Об утверждении графика проведении мероприятий по оценке 

качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 

на территории Свердловской области в 2018/2019 учебном году», в целях 

проведения мониторинга уровня освоения обучающимися образовательных 

программ по общеобразовательным предметам, предоставления участникам 

отношений в сфере образования информации о качестве подготовки 

обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график проведения основных мероприятий 

муниципальной системы оценки качества образования и реализации 

образовательных программ на территории городского округа Карпинск в 

2018-2019 учебном году (приложение 1). 

2. Директорам СОШ: № 2 (Л.Ф. Гаузер), № 5 (И.И. Сметанин), № 6 

(Н.С. Терентьева), № 16 (О.В. Кнор), № 24 (О.А. Глухова), № 33 (Л.Б. 

Панина): 

2.1.  Разработать план мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся в 2018-2019 учебном году с учётом анализа результатов ВПР и 

ГИА 2018; 

2.2.  Провести мероприятия в соответствии с план-графиком, 

утверждённым настоящим приказом; 

2.3.  Обеспечить: 

2.3.1. Технологические и кадровые условия для проведения 

мероприятий плана-графика, утверждённого настоящим приказом; 

2.3.2. Хранение работ участников мероприятий плана-графика, 

утверждённого настоящим приказом, в срок до 1 сентября 2019 года; 

2.3.3. Работу по повышению качества освоения обучающимися 

учебных программ по общеобразовательным предметам с учётом результатов 

мероприятий муниципальной системы оценки качества образования при 



корректировке рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) и 

системы индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 

2.4.  Информировать участников образовательных отношений о 

мероприятиях муниципальной системы оценки качества образования и 

полученных результатах.  

3. Директору МКУ «Центр мониторинга» Н.А. Блохиной обеспечить: 

3.1.  Исполнение мероприятий плана-графика, утверждённого 

настоящим приказом; 

3.2.  Организационно-технологические условия проведения 

мероприятий плана-графика, утверждённого настоящим приказом; 

3.3.  Взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» по выполнению графика проведения мероприятий оценки 

качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 

на территории Свердловской области в 2018-2019 учебном году, 

утверждённого приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 31.10.2018 г. № 372-и; 

3.4.  Подготовку, проведение и анализ результатов мероприятий 

муниципальной системы оценки качества образования; 

3.5.  Методическую поддержку педагогам для работы с обучающимися 

по устранению учебных дефицитов по общеобразовательным предметам 

предметно-методическими комиссиями учителей начальных классов и 

учителей-предметников; 

3.6.  Предоставление в отдел образования информационно-

аналитических материалов по итогам проведения мероприятий 

муниципальной системы оценки качества образования. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Евсееву Л.Л., 

заместителя начальника отдела образования. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                В.В. Грек 

 

 

 

 

 

 




