
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

от «06» октября 2021 г.             №369/1   

 

 

Об участии общеобразовательных организаций Кемеровской области -

Кузбасса в национальном исследовании качества образования в части 

достижения личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах 

 

 

В целях обеспечения участия общеобразовательных организаций Кемеровской 

области - Кузбасса в реализуемых Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки национальных исследованиях качества образования и в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 13.08.2021 года № 04-284 «О проведении национальных 

исследований качества образования в 2021 году», приказа Министерства 

образования от 06.10.2021 года № 2836 «Об участии общеобразовательных 

организаций Кемеровской области -Кузбасса в национальном исследовании 

качества образования в части достижения личностных и метапредметных 

результатов в 6-х и 8-х классах» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Назначить муниципальным  координатором, ответственным за 

организацию и проведение национального исследования качества образования 

в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х 

классах МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

Крапивинского муниципального округа Н.В. Лесную, методиста МБУ ДПО 

«ИМЦ». 

2. Провести национальное исследование качества образования в части 

достижения личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах               

в сроки, установленные письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 13.08.2021 года № 04-284 «О проведении национальных 

исследований качества образования в 2021 году»: 

- 12 октября 2021 года в 10:00 – в 6-х классах общеобразовательных 

организаций Крапивинского муниципального округа; 



- 14 октября 2021 года в 10:00 – в 8-х классах общеобразовательных 

организаций Крапивинского муниципального округа. 

3. Руководителю МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа» 

4. Утвердить прилагаемые: 

4.1. Список школьных координаторов пунктов проведения 

национального исследования качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах (по 

согласованию). 

4.2. Список технических специалистов пунктов проведения 

национального исследования качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах (по 

согласованию). 

4.3. Список организаторов в аудиториях пунктов проведении 

национального исследования качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах (по 

согласованию). 

4.4. Обеспечить подготовку, техническое, информационное и 

организационное сопровождение проведения национального исследования 

качества образования в части достижения личностных и метапредметных 

результатов в 6-х и 8-х классах. 

4.5. Осуществить мониторинг загрузки форм с контекстными данными 

участников, электронных протоколов проведения исследования, анкет 

школьных координаторов и учителей общеобразовательной организации – 

пункта проведения исследования качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах.  

4.6. Подготовить анализ по итогам проведения национального 

исследования качества образования в части достижения личностных и 

метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах. 

4.7. Довести данный приказ до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) участвующих в национальном исследовании качества 

образования в части достижения личностных и метапредметных результатов в 

6-х и 8-х классах,  



4.8. Обеспечить независимое наблюдение в аудиториях пунктов 

проведения национального исследования качества образования в части 

достижения личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах, с 

учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций. 

4.9. Осуществить контроль своевременного заполнения форм с 

контекстной информацией, электронных протоколов проведения исследования, 

анкет школьных координаторов, учителей и их загрузки в личных кабинетах 

общеобразовательных организаций на сайте https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/. 

4.10. Организовать отправку отсканированных копий актов независимого 

наблюдения электронной почтой в государственное казенное учреждение 

«Кузбасский центр мониторинга качества образования» с соблюдением мер 

информационной безопасности. 

4.11. Возложить на руководителя МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа», участвующей в национальном исследовании 

качества образования в части достижения личностных и метапредметных 

результатов в 6-х и 8-х классах, персональную ответственность за соблюдение 

мер информационной безопасности при проведении исследования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.С.Шорееву, 

заведующую МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

 
 

Начальник управления образования  

администрации Крапивинского муниципального 

 округа                                                                                        Д.С.Заворин 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/

