
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

«ЗЬ>_____  июля_______ 2020 г. № 337________

О проведении мониторинговых 
исследований качества образования в 
общеобразовательных организациях 
Томского района

В соответствии с приказом Рособрнадзора №1684, Минпросвещения России №694, 
Минобрнауки России №1377 от 18.12.2019 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 
образования в части результатов национальных и международных исследований качества 
образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 
обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», а также в целях реализации 
мероприятия 1.2 «Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения 
образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций» ведомственной целевой 
программы «Качество образования», утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 22.01.2019 №39, и мероприятий регионального проекта 
«Современная школа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу развития образования и мониторинга
-  проводить мониторинговые исследования качества образования (далее -  Мониторинг) в 

соответствии с процедурой и сроками проведения Мониторинга, а также результатов участия 
обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях в течение месяца после получения 
результатов

-  проводить мероприятия по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования

-  разработать показатели, критерии и методики расчета показателей Мониторинга
-  разрабатывать адресные рекомендации с учетом анализа результатов мониторинговых 

показателей
-  предоставлять анализ результатов Мониторинга и адресные рекомендации 

руководителям, заместителям руководителей, педагогам ОО



2. Руководителям 0 0 :
-  проводить мониторинговые исследования качества образования (далее -  Мониторинг) в 

соответствии с процедурой и сроками проведения Мониторинга, а также результатов участия 
обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях в течение месяца после получения 
результатов

-  проводить мероприятия по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования

-  вносить изменения в рабочие программы по учебному предмету, учебному курсу, курсу 
внеурочной деятельности (в т.ч. в технологические карты, планы -  конспекты и т.п.)

-  разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе 
данных о выполнении отдельных заданий .

-  проводить учебные занятия с учетом соответствующих изменений, внесенных в рабочие 
программы по учебному предмету/ учебному курсу/ курсу внеурочной деятельности

-  вносить изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования в

-  включать в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 
промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов 
деятельности

-  проводить анализ результатов текущей, тематической, промежуточной оценки 
планируемых результатов образовательной программы основного общего образования

-  проводить анализ эффективности принятых мер по организации образовательного 
процесса 0 0  на основе результатов Мониторинга

-  проводить информационно -  разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) обучающихся по вопросам оценки качества образования

-  проводить мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной 
оценке образовательных результатов

3. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на О.А. Максимову, заместителя 
начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам.

И.о. начальника О.А. Максимова
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О.С. Аксиненко 
90 - 06-28


