






































УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДI,IИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ

КУЩВВСКИЙ РАЙОН
прикАз

( 4 ) июня 2022 года Jф 819

ст. Кущевская

О проведении мониторинга подготовки обучающихся
в Кущевском районе

С ЦеЛЬю соВершенствования муниципалъной системы оценки качества
ОбРаЗОвания в муниципЕtльном образовании Кущевский район, выработки
комплекса мер по повышению качества образования) пр и к а з ы в а ю:

1. Провести:
- МОниТоринг подготовки обучающижся общеобразовательных

организаций муниципЕIJIитета на уровне нач€шIьного общего образования по
результатам ВПР 202| года в срок до 10 авryста 2022 года,

- МОНИТОРинг подготовки обl^rающихся общеобрuLзовательных
организаций мунициПагIитета на уровне основного общего образования по
РеЗУЛЬТаТаМ ОГЭ (математика, русскиЙ язык) 2022 года в срок до 10 авryста
2022 года,

- МОниТоринг подготовки обуrающихся общеобразователъных
ОРГаНИЗациЙ муницип€uIитета на уровне среднего общего образования по
РеЗУЛЬТаТам ЕГЭ (математика, русский язык) 2022 года в срок до 10 авryста
2022 года,

- мониторинг формирования функциональной грамотности у
ОбУrаЮЩИхсЯ 4, 6, 7, 8, 11 кJIассов общеобразовательных организаций
МУниципыIитета по результатам ВПР 2021- года в срок до 10 авryста 2022 года.

2. НаЗначитъ ответственными лицами за проведение мониторингов
ПеТРОВУ Ольгу Васильевну, заместителя начаJIъника управления образованием
аДМИнистрации муницип€шъного образования Кущевский район, Балаш Сергея
Александровича, директора МКУ (LPO).

З. ОПРеделитъ список сотрудников управлениrI образованием
аДМинистрации муниципЕtлъного образования Кущевский район и МКУ <Центр
Р€lЗВиТия образования) для проведения мониторингов согласно приложению 1 к
настоящему прик€ву.



4. Контролъ за исполнением настоящего приказа
заместителя начальника управления образованием
муниципального образования Кущевский район Петрову О.В.

Начальник управления образованием
администрации муницип€Lпъного

возложить на
администрации

В.О. Богунова



Приложение
к приказу управления образованием
администрации МО Itущевский район
от 4 июня 2022г. JYs 819

Список сотрудников
угIр авл е н ия о бр аз о в анием администр ации муницип €lJIьного о бр азования

Кушдевский район и МКУ <IJeHTp развития образования),
привлекаемъIх к tIроведению мониторингов подготовки обучающихся

муниципаJIьного образования Кучевский район

1. Петрова О.В. - заместитель нач€LIIъника управления образованием
администрации муниципаJIьного образования Кущевский район

2. Гайдашова Е.М. - ведущий специалист управления образованием
администр ации муницип€Lпьного о бразования Кущевский район

3. Балаш С.А.- директор МКУ (I-pO)
4. Игнатова Т.Н. - методист МКУ (I-pO)
5. Воробьева В.М. - методист МКУ (LPO)
6. Покрышкина Г.Г. - методист МКУ (LPO)

Заместитель началъника управления образованием
администр ации муниципaпьного образования
Кцщевский район О.В. Петрова
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДIИИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН
приItАз

((,tб ) августа 2022 года Ns 4caЪ

ст. Кущевская

Об утверждении анализа мониторинга подготовки
обучающихся Кущевсrсого района

на основании приказа управлениrI образованием администрации

муницип€tJIъпого образования Кущевский район Jф S19 от 4 иЮнЯ 2022 ГОДа <<О

проведении мониторинга подготовки обучающихся в Кущевском районе>> был
проведен мониторинг подготовки обу"лающихся общеобр€вовательных
организаций муницип€tJIитета на уровне начального обrцего образованИЯ ПО

результатам впР 202\ моЕиторинг подготовки Об1"lаюЩI4хсЯ

общеобр€вовательных организаций муниципаJIитета на уровне основного
общего образования по результатам ОГЭ (математика, русский язык) 2022 ГОДа,

мониторинг rrодготовки обу.rающихся общеобрЕх}овательных ОРгаНИЗаЦИй

муницип€lJIитета на уровне среднего общего образования ПО РеЗУлЬТаТаМ ЕГЭ
(математика, русский язык) 2022 года, мониторинг формироваЕиrI

функциональной грамотности у Обl^rающижся 4, 6, 7, 8, 11 юIассов

общеобразователъных организаций муниципаJIитета по реЗУльТаТаМ ВПР 2021

года, с целью развития муниципальной системы оценки качества образования,

приказываю:

1. Утвердить анаJIиз результатов мониторинга подготовки Обучающижся

Кущевского района.
2. Заместителю начЕuIьника управления образованием администрации
муницип€шьного образования Кущевский район Петровой О.В. :

2.1 сформировать единую базу данных результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ За

2020, 202I, 2022 годы с целью принятия обоснованных управленческих
решений по повышению качества образования в Кущевском районе в срок

до 01 .|0.2022 года,
2.2 обеспечить проведение ан€Lлитико-прогностической деятелъности в

сфере повышения качества образования, объективностъ процедур и результатов
мониторинговых исследов аний,



2.З разработать систему оперативных мер адресной поддержки
общеобразовательных организаций с низкиI\dи образовательными результатами,
включая использование совре]uенных технологий партнерства, сотрудничествц
наставничества.

3. МКУ <Щентр развития образования>) (Балаш С.А.) создать условия для
непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических

работников в системе командной работы по достижению планируеМых

результатов освоения обуrающимися основных образовательных программ
начЕuIьного общего, основного общего и среднего общего образования.

4. Руководителям общеобр€Iзовательных организаций обеспечить

рЕlзвитие внутренней системы оценки качества подготовки обуlающихся на
основе приоритетов метапредметных результатов, функциональной
грамотности обучающихся с учетом результатов мониторинговых
исследований.

5. Контроль за исполнением настоящего прикaва оставлЯю за собоЙ.

Начальник управления образованием
администрации муницип€}JIьного образования
к В.О. Богунова


