
отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района  

Воронежской области 

 

ПРИКА З  

 
от 01.03.2021                                                                     № 55 

 
р.п. Рамонь 

 

 

Об организации и проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся организаций, реализующих программы общего 

образования на территории Рамонского муниципального района, в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году  

(федеральные процедуры) 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 26.02.2021 № 160 «Об 

организации и проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

организаций, реализующих программы общего образования на территории 

Воронежской области, в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году 

(федеральные процедуры)» п р и к а з ы в а ю :  

1. МКУ РЦРОИМП (Тутаева) совместно с образовательными 

организациями, реализующими программы общего образования, организовать 

проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году на территории Рамонского муниципального района. 

2. Назначить муниципальным координатором сопровождения 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году на 

территории Рамонского муниципального района Колосову Юлию Сергеевну, 

начальника отдела мониторинга, оценки качества образования и 

методического сопровождения МКУ РЦРОИМ. 



3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Провести в общеобразовательных организациях мониторинг 

качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ 

в соответствии с графиком, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021 № 119. 

3.2. Назначить ответственных лиц в образовательных организациях за 

проведение мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ. 

3.3. Провести работу по обеспечению объективности оценочных 

процедур и формированию положительного отношения потребителей 

образовательных услуг к процедурам оценки качества. 

3.4. Обеспечить соблюдение информационной безопасности в 

общеобразовательных организациях при проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ. 

3.5. Провести анализ результатов проведенных исследований в срок до 

30.06.2021.  

3.6. Представить в МКУ РЦРОИМП на электронный адрес: 

kolosova.iuliya@yandex.ru обобщенную информацию о разработанных планах 

и управленческих решениях по результатам анализа в срок до 07.09.2021. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района – 

руководитель 

отдела по образованию, спорту и 

молодежной политике   
 

 

Е.И. Корчагина 
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