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рЕспуБликА кры}t
МIlIIИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
(МИНОБРАЗОВДНИЯ КРЫМА)

IlрикАз
;,09.2а20 r,
г. Спмферополь

Ng

// r'7

() проведеипп моtlи,горпцга
Katlcet,Ba lIo/{lbToвKH обучакrцпхся
обшсобраrова tслы|ых oPl днl! Jаццй
Республr!аrl Крым в форме
всероссийскпх проверочцых работ
в первом полугодlrи 2020/202l
учебного года

в соответствиИ с
_
об]rазования

пряказамИ Фед€ральцоЙ СЛ)rжбы по яадзору в сфер
lt науки (Рособрнадзор) от OЬ.Os,ZOZO й soz, от os.il'B.ilizo lTs
Bzr
(t) внесении измеЕеЕий в приliаз Федерапьяой слухtбы
по надзору в сфере
образоt]анuя l] HayKIl o,I 2,7.12.2oitg Nq 1746 <О ' провед"пп" 'ОЪд"lа,"чrой
службой пО вадзору в сфере образованrи.и наукц
*u.r""TBu
полгоIовкИ обучаюцихсЯ общеобразовательЕых организаций
"ониaоринaч
в форме
всероссийских проверочных работ в 2020 юду",
,"йr",rи" ,одrryrоu ..u>
"о <О ситуации
llyHKTa 4 llеречlц порrrешцЙ по птQгам совещания
образоваяия в условtlях распрострапели, новой коровавирусвой " "n""""a
инфекlци>,
утвер)к^еrного ПрезUдеrlом Российской Федерации l0.06.rb20 Nе Гiр-955, в
целях совершецствования ýреподаваlrия 1вебпых предметоs и IlогьцllеllиJt
качества образования в образовательных орfаялхlациях

ПРИКАЗЫВАЮ:
,1. Утвердить график проведения мониюринга качества подготовки
оЬучающихся обцеобразовательшых организаций Республики Крым
в форме
всероссийских проверочrьiх работ в первом .rооу"одп, 2020/2b2l
учебного

fола co]'jlacвo ЛРИЛожеI1]]ю к IlастояLlему приt(азу (лрилаг,ается).
2, Назначить:
2-1, Реtиона.ltьным координаluром проведевfiя мониторllнга качества
подготовки об)чающихся общеобразовательных оргацизаций Республшки
Кръiм в с}орме всероссийских проверочньiх
работ МахЪиову Аяну B;;;n"uny,

2,2, Perlrottаlrыtbttv ollepaTopoM пр!t проведеяий мояrпориЕга качества
по]ll,о,l,овкд об}чающихся обцеобразовательЕчr, орa*r"auц"й
Республики
Крылr в форме всероссийских провсрочнrlх
работ Говчарову Елену
ЛеонпдовI!у, пачалыlика отде]Iа мовиторинга и оllенки каqества образоваяия
ГосчларствеIltlоl,о казсlt]lого учре)liлеl]и't Ресrlублики Крым <Цеflтр
оцевки й

мони,l,орI!нllt качOства образовааия,.
l, \iltpaB,,t,:ttirrl I]i] I]:i,]1]op\l и !{Ja: aрс-,{ю ]l] соблюденI{ем закоtlода,!е.qrства
.
; с(lсре .lбразованиl 1f'лнгаl;ова Е,О.1 совместно с Упралгlение"
обttiего
tlб]]з loBJl lll я \ ltl tl.ис reРc l вз ОбРа rоваIiия. Ilаукп и моltодежи
РеспубJIrкп КрьIм
(Маханова ,Д.В,) провесlи ко$трольЕые мероприяця
по псполлеяr1ю
требозаяий федеральяых и регионaLrIьЕых пормативЕых цравовых аmов,
i]lструктив!{о-метолцческих материалов по подготовке и проведенщо
мовпторинга качества подготоаки обучаюцихся в
форме всеросспйских
проверочlaых работ в отдельпых общеобразо"ч"епurr"rх прiаниuul]""r,

4. I'осуларственному казенilомУ учреждеtlцtо Реслублики Крым (l
terтp
оцеilки и мон!tторинга Kati€cтBa обрgзоваЕия> (Допеяко М.О.):
4,t. обеспоч{IЬ органцзационliо-теХнологическое сопровождение

проведеяriЯ мовиторинга качества подютовки

общеобра:lовательпьlх

обуlающихся

организаций в форме всероссийских npo*ponrrrx
работ.
4.2, Подго,tlвltть с.iа1.rlстическlrе материмы дпя осуществлеЕия
анмиза

}lotlt,] I орпяга
качества подготовкlI Об.rлакlщrтхся
общеобразсrва't'слыlы\ орl!1t].1зац!й ь
фt,рм!, в(ероссиilс*uх пгпвер,,чнь,*
_1, Госу/lарсJ венýоl{у казепQоit{у учреждению РЪспуЪллки работ.
Крым
__ .

рез},пь,га,t,оВ

,.Информационно-Метолическr-rй, аналитический
ueHTp> (iрещёв О,В.)
лроаllализироваl.ь резуль,rаты моЁиторlлtlга качества подготовки
обlчающrixся
обцеобразовательных оргализаций в
всероссийскrй
провероiвьrх работ,
форме
полготовить анмит]rческие материмы.
Государствевному бюркетяому образовательпому
учреждеяию
до_l]олItительllого профессиоriального образования Республики Крым
<Крымский ресцубликацсшrй rнститут постлиIцомноm педагогического
образования))_ (Рудяков А,Н.) Еа основе
результатов монаториЕга качества
подготовки об).чающихся:

6,

6,1,

ПроанмизироЕатЬ эффективностЬ реапизацrlи
федеральных
государстве!lньП

образовательпыХ с[аядартоВ цаrIального общего, осrовного
обrtlеi'о образования в Республике Крым.
6,], Разработать мето/lлIlIес(ие рекоменлации по повышению качества
преподааанriя предN.lеl.ов в общеобразовэтельных организациях Республики

Крым,

оргаЕов управлевия образованием муниципаJiьных
_ 7, Руководlrте.qям
раЙовов_и городскИх округов) государственяых образовательных Ьрганизаций:
_ 7.1. Организовать проведение мониторцнга качества подготовfJ{

обучающrхся в форме всероссиЙских провероwlых
работ в соотвЕIствии с
графи]iом проведелия,

l
Приложевле
Утверждеп
при казпм Минпстерrтва
обраJовцrия.
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22,о9 2020
24,09,2020
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БЬqй0

tущдацй
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В штатном рехс{ме
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2з,оg.2о2п

тй*мй.
б6,цей;;*

клsсс

_1uu9.ZI]2U
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истоDия
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2з.09,2020
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01,10-2020
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08.10.2020
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Ъйе.т"о,,вв,п
*-t
дqсцц!5"

",u"- J
('огDаФия

j'rщln
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l

+э,09.2q20
25.09.202о
]0,09,2020

J2.10,2020
1))6,I0,2020

-#

В реж}rме апробацrи

)7,10.2020

себя письмеяФ4о и
устную часrи. обе
в специмьно ойрудованяой
дл]r этоrо
олредеJцет самостоятельяо

в периодi

)
)
7,2.

Про9ести ипструкlявпо-методяческие семияары лпя )чителейllрелметt]l!i(о]] flo изу,iеIlиIо критер}lев оцеllивцlия всероссийских проверочt$Iх
|arro], по sсем lIредме}а]\,:,
7,з, обсспечлiть:

7,],l,

С'обrtюдевие требоваrrий федермьt:ьiх

и

l{ормативцых rrравовых актов, иýс"руктпвно-методическиr

региоЕмьных
док)меитов по

проведец1,Iю моЕиторияaа качества подготовки обучаюцихся

в

обцеобразовательЁых орIilýизащlях в форме всероссийсклх проверочfiьй

работ.

7,3.2. объектявность проведения и проверки рзультатов всероссийских
проверочных работ.

1.з.з. Соблюдение РекомеЕдациЙ
оргаItrrзации работы
образовательньlх оргаяизаций в условиях сохранения рпаков распрострмеt{ия
covlD 19. яаправленвыс в органъt исполнате]rьной власти субъектов
Российской Фелераrlии письплом Роспотребналзора от 12,05,2020 Ns 02il90602020-24
8, Приказ l\4tлltис.rерства обра:iован&я, Ilауки и молодехи Ресщблики
I{рыпt от 12,02,2020,r\гч 268 (<О провелениIt l1онIIториЕга качества обучающихся
обцеобразъвательвьв оргаЕизаций Республики Крым в форме всероссийсмх
провсрочных работ в 2020 году> считать лратившим силу.
9, ДаняыЙ приказ р!вместить па сайте Мипистерства образоваuия, rrayKll
и молодежи Республики Крым.
l0, Коптоль за исцош{евием tIриказа возложить на пер!ого заместите,и
миI{ис"ра Бойко В.К. .
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