
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «28» июня 2021 г. № 270/1 
 

О принятии мер по итогам работы 

с ШНОР в 2020-2021гг. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с 
Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения 
Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации мониторинга системы образования в части 

результатов национальных и международных исследований качества 
образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 

мероприятиях», в целях организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 
на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

В срок до 15 сентября 2021 г.: 

1. Заместителю начальника управления образования Л.Н. Белой:  

1.1. Внести изменения в  муниципальную систему оценки качества 
образования в части организации и проведения оценки механизмов 

управления качеством образования. 

2. Начальнику отдела общего образования С.В. Ивановой: 

2.1. Разработать мониторинг учебных достижений, в том числе с 
использованием индексов социального благополучия. 

2.2. Разработать мониторинг внеучебных достижений, в том числе с 

использованием индексов социального благополучия. 
2.3. Разработать мониторинг образовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты. 

3. Заведующему муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр» М.В. Пеевой: 



3.1. Разработать мониторинг достижений педагогического состава. 

3.3. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные 

маршруты  профессионального развития педагогов ШНОР. 
4. Контроль за исполнением приказа (распоряжения) оставляю за 

собой. 

 

 
 

Начальник управления образования                         М.В. Дюкова  

 
 
 

 

С приказом ознакомлены:  

____________ Л.Н. Белая 

«    » ___________ 2021 г. 

____________ С.В. Иванова 

«    » ___________ 2021 г. 

____________ М.В. Пеева 

«    » ___________ 2021 г. 
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