
Управление образования Артемовского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

(МБОУ «СОШ № 16») 

ПРИКАЗ 

07.09.2022 г.     № 75/1 

п. Сосновый Бор 

О проведении мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ  

в МБОУ «СОШ №16» в 2022/2023 учебном году  

В соответствии с  приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», с Рекомендациями 

Минпросвещения и Рособрнадзора (письмо от 06 августа 2021 года № СК-228/03  /  № 01-169/08-

01, приказом Министерства образования и Молодежной политики Свердловской области от № 

805-Д «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в образовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022/2023 учебном году по программе предыдущего года обучения», 

приказом Управления образования Артемовского городского округа от № 82 «О проведении 

всероссийских проверочных работ на территории Артемовского городского округа в 2022 году», в 

целях обеспечения объективности проведения всероссийских проверочных работ в 

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа в 2022 году, 

приказом Управления образования Артемовского городского округа от № 281 от 15.09.2022 г. «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского 

округа, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в форме всероссийских проверочных работ в 2022/2023 учебном 

году по программе предыдущего года обучения» в целях проведения мониторинга уровня 

достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов, уровня 

функциональной грамотности и освоения образовательных программ по общеобразовательным 

предметам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся

и реализации образовательных программ в МБОУ «СОШ №16» в 2022/2023 учебном году 

(далее – План-график), расположенный по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r72EeBM9WWI9mMch4rZ4yHBB2swt69UUaQM_oJ

ZWv5M/edit#gid=0. 
2. Ковалевой Н.А., заместителю директора по УВР:

2.1 составить план мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и

реализации образовательных программ 

2.2 организовать и обеспечить исполнение мероприятий плана-графика, утвержденного 

настоящим приказом; 

2.3 обеспечить технологические и кадровые условия для проведения мероприятий 

плана-графика, утвержденного настоящим приказом; 

2.4 организовать проведение мероприятий, направленных на формирование 

позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов образования. 

2.5 обеспечить хранение работ участников мероприятий плана-графика, утвержденного 

настоящим приказом, в срок до 1 сентября 2024 года. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r72EeBM9WWI9mMch4rZ4yHBB2swt69UUaQM_oJZWv5M/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r72EeBM9WWI9mMch4rZ4yHBB2swt69UUaQM_oJZWv5M/edit#gid=0



