
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

П Р И К А З  

 

№   223                                                                               «   21    »       сентября   2021 г.  

 

 

 

 

Об утверждении плана-графика проведения внешних процедур  оценки 

качества образовательных достижений обучающихся  в образовательных 

учреждениях Юргинского муниципального округа в 2021-2022 учебном году 

 

В целях оценки достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

оптимизации количества проводимых в образовательных учреждениях 

Юргинского муниципального округа и иных диагностических работ, в 

соответствии с Положением о региональной системе оценки качества 

образования Кемеровской области – Кузбасса, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Кузбасса от 24.07.2020 № 1291 и на 

основании приказа министерства образования Кузбасса от 16.09.2021 № 2608 

«Об утверждении плана-графика проведения внешних процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных 

организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2021-2022 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план-график проведения внешних процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в образовательных 

учреждениях Юргинского муниципального округа на 2021-2022 учебном 

год. 

2. Директорам образовательных учреждений Юргинского 

муниципального округа: 

2.1. Довести данный приказ до сведения педагогических работников, 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

2.2. При составлении расписания проведения оценочных процедур в 



 

образовательном учреждении руководствоваться утверждённым 

региональным планом-графиком проведения внешних процедур 

оценки качества образовательных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса 

и рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году от 

06.08.2021 года. 

2.3. Внести в план график оценочных процедур в образовательных 

учреждениях дополнительные оценочные процедуры. 

2.4. Разместить на сайте образовательных учреждений план график 

оценочных процедур образовательного учреждения в срок до 

27.09.2021г. 

3.  Назначить методиста МУК «ИМЦ Юргинского муниципального 

округа»  О.Ю. Сафонову, муниципальным координатором, ответственным 

за организацию и проведение функциональной грамотности. 

4.   Назначить методиста МУК «ИМЦ Юргинского муниципального 

округа»  И.В. Добрачеву, муниципальным координатором,   ответственным 

за организацию и проведение: читательской грамотности обучающихся; 

региональной диагностической работы по английскому языку.  

5.  Методисту МУК «ИМЦ Юргинского муниципального округа» О.В. 

Чайке, разместить данный приказ на сайте управления образования 

администрации Юргинского муниципального округа в разделе  

6.   Контроль исполнения данного приказа возлагаю на себя. 

 

 

Начальник управления образования                   Л.А. Колпакова 


