
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИ Е

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА J\& 48
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2022 г.

г. HoBoypa.llbcK

качестве подготовки обучающихся, пOвышения
обуч ающимися образовательных программам

кitчества освоения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единый график оценочны.х процедур ре€lлизации
образовательных программ в МАоУ (Со1II J\Ъ 48>> на первое полугодие
2022 - 202З учебного года (далее - График).

2. Назначить ответственными за проведе|ние мерс)приятий Графика:
В 1 - 4 классах Абдалову Людмилу, I]итал,ьевну, заместителя

директора по УВР;
в 5,7 - 9 классах - Лемешову Ольгу [IeTpoBHy, заместитеJUI директора

по УВР;
в 6, l0 классах - Чанышеву Елену Васильевну, заместителя директора

по УВР.
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Об утверждении графика проведения
мероприятий по оценке качества подготовки
обучающихся и реализации образовательньlх
программ B202212023 учебном году

В соответствии с Приказом Управления оrбразован,ия Администрации
Новоуральского городского округа от 2|.07.2022 г. Ns 259 <<О содействии
РеГиоНу в реЕLлизации мер по обеспечениrо оптиI\{изации графиков
ПРоВерочных и диагностических работ в соответствии с рекомендациями
МинпросВещения РФ и Рособрнадзорa>), в целя]к создания организационно
УпраВленческих условий проведения мониторинга уровня освоения
ОбУчающимися образовательных программ начrUIьного rэбщего, основного
Общего, среднего общего образования по о{5щео{5рtвовательным предметам,
ПРеДосТавления участникам отношений в crlepe образования информаци.и о



сопровождение подготовки и проведения мероприятий
утвержденного настоящим прик€вом, в МАОУ (С(ЭШ J\Гч 4t}>;

фафика,

- разработку контрольно-измерительных платери€шOв для проведения
ш коJIьных меропр ият ий фафика, утвержден]ного настоящ.и:м прик€вом ;

отчетность по итогам мероприяr,ий, пiроведен}{ых в соответствии
с мероприя^rиями фафика, утвержденным данным _приказом, в соответствии
с ук€ваниями организаторов данного мероприя,гия или не позднее п,яти
календарных дней с даты официальной публикации (разме.щения) результатов
участников мероприятия или не позднее 10 рабочих дней с даты проведения
мероприятия (муницип€Lльного и школьного уровrrей);

- адресную методичесцую поддержку педак)гам, имеющl{ми
затруднения в вопрсlсах пOдгото]вклl обучающиtхся

требованиями гос)/дарственных образовательных

профессиональной деятельности педаюгов по устранению у обу^rающихся
Учебньж дефицитов по общеобразовательным п:редметаI\д (с привлечением
руководителей
предметников);

школьных методических объединений учителей-

- мониторинг индивидуальной работы с обlr.rпющимися по устранеFIию
учебных дефицитов общеобразOв€lтельным

профессион€Lпьные
в соответствии с
стандартов;

адресное организационно-м етодиtче ское сопровождение

(с привлечением руководителей школьных NIетодиче(жих

учителей- предметников) ;

- хранение матери€Lпов, оформляемых в рамках

инвалидностью), объективность проведения всех процедур
мероприятий фафика.

5. Контроль за исполнением настояIцего приказа
на заместителей директора по УВР Л. В. Аб,цаtову, О. П.

в рамках

возложить
Лемешrэву,

Е. В. Чанышеву.

,Щиректор

исп. о. П. Лемешова
раб.тел,3-74-83

предметам
объединений

проведения
МеРОПРИятиЙ фафика, работ участников мероприllтий фа(Рика до 31 октября
202З года;

- безопасность (в том числе инфсlрмационную.) при проведении
МеРОПРИЯтиЙ Графика, соблюдение прав участников меропrриятий фафика (в
том числе обучающихся с ограниченными возмо:кностямI{ здоровья и лиц с

М.В.Загоскин.-r
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