
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

18.05.2022 № 508-п

Об итогах участия в проведении национального исследования качества образования в
части достижения личностных и метапредметных результатов обучающихся 6 и 8

классов города Владимира в 2021 году

Во  исполнение  распоряжения  Департамента  образования  Владимирской
области  от  18.05.2022  №  501  «Об  итогах  проведения  национального
исследования  качества  образования  в  части  достижения  личностных  и
метапредметных результатов обучающихся 6 и 8 классов Владимирской области
в 2021 году» приказываю:

1. Отделу общего и дополнительного образования довести распоряжение
Департамента  образования  от  18.05.2022  №  501 до  подведомственных
общеобразовательных организаций.

2. Отделу общего и дополнительного образования, ГИМЦ:
 -  детально  проанализировать  результаты  национальных  исследований
качества образования МБОУ «СОШ № 11», участника исследований;
 -  организовать  обсуждение  результатов  исследований  на  заседаниях
методических  объединений,  акцентируя  внимание  на  выяснении  причин
неуспешности  выполнения  отдельных  заданий  и  опредендения  путей
повышения  качества  образования  и  оказания  помощи обучающимся  в  части
достижения личностных и метапредметных результатов;
 -  организовать  мероприятия  по  изучению  и  представлению  опыта  по
разработке  и  реализации  дополнительных  мер  по  повышению  качества
образования;
 -  обеспечить надлежащий контроль деятельности общеобразовательных
организаций  города  Владимира  по  вопросу  повышения  уровня
профессиональной  квалификации  и  педагогической  культуры  учителей-
предметников;
 -  разработать  план  мероприятий  (дорожную  карту)  по  подготовке  к
проведению НИКО в 2022 году;
 -  использовать  результаты  НИКО  в  формировании  стратегии  развития
муниципальной системы образования. 
 3. Директору МБОУ «СОШ № 11» Захаровой Е.М.:
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 -  провести  анализ  НИКО  в  части  достижения  личностных  и
метапредметных результатов в 6, 8 классах для каждого обучающегося каждого
класса каждой параллели;
 -  проанализировать  целесообразность  внедрения  в  учебный  процесс
образовательных  технологий,  направленных  на  выработку  у  обучающихся
критического анализа и формирования собственной позиции;
 - информировать родителей (законных представителей) и детей об уровне
общеоразовательной  подготовки  обучающихся  Руководителям
общеобразовательных организаций города Владимира: 
 - обеспечить проведение Мониторинга в образовательных организациях; 
 -  использовать  результаты Мониторинга  для  принятия  обоснованных и
своевременных управленческих решений.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Пенькову И.И.

Е.С. Малик

Е.А.Жукова, 45 19 13


