
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«19» января 2022 г. Но ^  О

О проведении оценки уровня сформированности 
метапредметных умений обучающихся 10 классов 
в общеобразовательных организациях 
Томского района в 2021 -  2022 учебном году

В соответствии с планом графиком проведения региональных мониторинговых 
исследований качества образования в общеобразовательных организациях Томской 
области, утверждённым распоряжением Департамента общего образования Томской 
области от 15.09.2021 №1498-р «О проведении региональных мониторинговых
исследований качества образования в общеобразовательных организациях Томской 
области в 2021-2022 учебном году», в целях повышения качества общего образования, 
выявления затруднений при формировании функциональной грамотности и повышения 
конкурентоспособности обучающихся общеобразовательных организаций Томского 
района

ПРИКЛЗЫВАЮ:

1. Провести 08 февраля 2022 года региональную оценку уровня сформированности 
метапредметных умений обучающихся 10 классов в общеобразовательных организациях 
Томского района (далее Исследование).

2. Резервным днем считать 14 февраля 2022 года, по согласованию с ЦОКО 
ТОИПКРО (резервный день может быть использован в случае, если проведение 
мониторинга в основной день не представляется возможным).

3. Фатеевой М.А., ведущему специалисту по учебно -  методической работе, 
обеспечить организационно-технологическое сопровождение регионального мониторинга 
оценки уровня сформированности метапредметных умений обучающихся 10 классов в 
общеобразовательных организациях Томского района

4. Руководителям общеобразовательных организаций Томского района:
-  обеспечить участие школьных координаторов регионального мониторинга в 

совещании по вопросам проведения регионального мониторинга в 0 0  21 января 2022 
года в 15.00,

-  обеспечить организацию и проведение Исследования с соблюдением санитарно -  
эпидемиологических требований, направленных на профилактику и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19);



-  подготовить кабинеты для проведения Исследования согласно Инструкциям по 
проведению Исследования;

-  соблюдать правила конфиденциальности при получении материалов 
исследования;

-  привлечь независимых наблюдателей при проведении региональных 
мониторинговых исследований качества образования для повышения объективности 
результатов с соблюдением санитарно -  эпидемиологических требований, направленных 
на профилактику и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(C0VTD-19);

-  осуществлять личный контроль за проведением Исследования в 
общеобразовательной организации.

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

Начальник Ю.В. Дубовицкая

Фатеева Марина Алексеевна 
90- 06-28


