
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

___28.10.2014____                                                          № ____779-и_____ 

 
г. Екатеринбург 

 
О проведении мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся  

и реализации образовательных программ на территории  

Свердловской области в 2014-2015 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области                

от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

Положением о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1302-ПП, в целях проведения мониторинга учебных 

достижений обучающихся, повышения качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ основного и среднего общего образования, исполнения 

решения областного августовского совещания от 20.08.2014  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План-график мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ на территории Свердловской 

области в 2014-2015 учебном году (далее – План-график) (прилагается). 

2. Утвердить Порядок проведения региональных диагностических 

контрольных работ и регионального репетиционного тестирования                            

по общеобразовательным предметам для обучающихся образовательных 

организаций Свердловской области, завершающих в 2015 году освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

(прилагается). 

3. Ректору государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования» О.В. Грединой (далее – ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования»): 

1) обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом-графиком; 

2) определить организационно-технологическую схему подготовки                               

и проведения мероприятий, предусмотренных Планом-графиком; 

3) разработать инструкции и провести обучение по вопросам информационно-

технологического сопровождения подготовки и проведения мероприятий, 

предусмотренных Планом-графиком; 
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4) обеспечить разработку и доставку контрольно-измерительных материалов 

для проведения мероприятий, предусмотренных настоящим Приказом; 

5) осуществить оплату труда лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

мероприятий, предусмотренных Планом-графиком; 

6) разработать программы методической поддержки педагогов для работы                  

с обучающимися по устранению учебных дефицитов по общеобразовательным 

предметам; 

7) осуществить методическое сопровождение образовательных организаций             

по реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки обучающихся. 

4. Утвердить состав лиц, обеспечивающих проведение и обработку результатов 

Национального исследования качества образования по математике в 5-7 классах 

общеобразовательных учреждений Свердловской области (прилагается). 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

1) разработать муниципальный план мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся в 2014-2015 учебном году; 

2) обеспечить технологические и кадровые условия для проведения 

мероприятий, предусмотренных настоящим приказом;  

3) обеспечить взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» по обеспечению и проведению мероприятий, предусмотренных 

Планом-графиком; 

4) обеспечить мониторинг индивидуальной работы с обучающимися                       

по устранению учебных дефицитов, выявленных в ходе мероприятий, 

предусмотренных Планом-графиком, системы индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ; 

5) организовать работу с руководителями образовательных организаций, 

выпускники которых по результатам единого государственного экзамена 2014 года 

имеют наибольшее количество неуспешных результатов. 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

1) разработать план мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся 

в 2014-2015 учебном году с использованием контрольно-измерительных материалов, 

определяемых образовательной организацией; 

2) обеспечить технологические и кадровые условия для проведения 

мероприятий, предусмотренных настоящим приказом;  

3) обеспечить взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» по обеспечению и проведению мероприятий, предусмотренных 

Планом-графиком; 

4) обеспечить индивидуальную работу с обучающимися по устранению 

учебных дефицитов, выявленных в ходе мероприятий, предусмотренных Планом-

графиком, систему индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

6) организовать работу с педагогами, выпускники которых по результатам 

единого государственного экзамена 2014 года имеют наибольшее количество 

неуспешных результатов. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                     Ю.И. Биктуганов 


