
ДЕПАРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВА IlИIО И НАУКЕ

прикАз

2, L 20JP г.)) N9 8?/-р7

Об органпзацпп п пров€девшп
регпопаJIьных оцеЕочцых процедур
на террпторпи Смоленской областп
в 202G2021 учебном году

В соответствии с реIиональноЙ системоЙ оценки качества образования,
угвержденной щ)иказом Департамента Смоленской области по образовirнию и науке
от 17.0З.2020 Nч 200-О,Щ (Об }тверждении Положения о региональной системе
оценки качества образования Смоленской областп> и в цеJIж развитlrя регионаJIьных
инg[р)i,Ir.rеЕтов ).правленI,tя качеством образомния

приказываю

1. Провести на территории Смоленской области в ZO2O-ZO2| учебном юду
следlющие региоIIаJIьные оценочные процед/ры:

- д.Iатностика пред\,tетньD( результатов по математике 9 и 1 l кпассов базового
и повышенного )ровнеЙ - 2З-27 ноября 2020 юда;

- диагностика метапредметнъ,rr( результатов освоения основной
образовательной программы (дмее - ООП) 9 класс - l 8-22 января 202l юда;

- диaгностика метапредметных результатов освоения ооП l0 класс - 25-29
января 2021 года;

- диагностика метапредr.rетньD( результатов освоения ооП 4 класс - 1_5
февраля 202l года.

2. Назначить оператором проведения регионаJIьных оценочньгх процед}?
государственное автономное )trреждение дополнительного професспона.гlьного
образования <<Смоленский областной институт развития образоваrия> (да;lее -ГАУ ДIО СОИРО) (О.С. Кольцова).

3. Рекомендовать р}товодителям органов меотного самоуправления,
осуществJuIюших управление в сфере образования:

#
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- обеспечить проведение регионаJьньD( оценочных процедур в установленные
сроки во всех общеобразовательньD( организациж муниципального раЙона или
городского округа;

- НЦ}НаЧИТЬ IчfЛlПЦИПаЛЬНЬD( КООРДИНаТОРВ, ОТВеТСТВеННЫХ За ПРВеДеНИе
регионlц ьных оценочных прцед/р;

- принять меры по обеспеченшо объекгивности результатов оценочных
прцедrр, cBoeвpeмeнHono предостzлвJIенI,Iя отчетньD( материмов оператору.

4. фlководителям областrrьл< общеобразовательных организаций,
подведомственных .Щепартаменry Смоленской области по образованlто и науке:

- обеспечить проведение региональньD( оценочньD( процед.р в установJIенные
сроки;

- нд}начить lIIкольных коорд{наторов, ответственньrх за проведение
региональных оценочных процед}?;

- принять меры по обеспечению объективности результатов оценочньж
процед}?, своевременного предоставления отчетных материалов оператору.

5. ГАУ ДIО СОИРО обеспечить использование результатов региональных
оценочных процеryр дJIя анализа текущего состояния системы образования,
организации повышения квалификации и методического сопровождения
педагогических работников Смоленской области.

6. Кон,троль за исполнением настоящего приказа оставпяю за собой.

И.о, начальника .Щепартамента Е.П. Талкпна


