
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ ИВАНА 
НИКОЛАЕВИЧА НЕСТЕРОВА  П. ОКТЯБРЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ЕЙСКИЙ РАЙОН 
                                              
                                                      П Р И К А З 
 
30  ноября  2020 года                                                                              № 110 – ОД  

п. Октябрьский  
 
 

О внесении изменений в Положение о внутренней системе  
оценки качества образования МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова            

п. Октябрьский МО Ейский район  
 
 

            На основании письма  Минпросвещения России от 19.11.2020 №  ВБ-
2141/03 «О методических рекомендациях по организации образовательного 
процесса на уровне основного общего образования на основе результатов 
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 
года», письма начальника управления образованием муниципального 
образования Ейский район от 27.112020 № 25-01-4940/20-10 «О 
предоставлении информации по ВПР», в целях эффективной организации и 
корректировки образовательного процесса по образовательным программам 
основного общего образования, протокола педагогического совета № 3 от 
30.11.2020 года, 
п р и к а з ы в а ю : 
1. Внести изменения в пункты 3.7; 4.2.1. Положения о внутренней системе 
оценки качества образования МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова            п. 
Октябрьский МО Ейский район, утвержденного приказом от 31.08.2019 № 62-
ОД. 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                                                                                            Т.В.Салова  
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К приказу директора МБОУ СОШ № 22 
 им. И.Н.Нестерова п. Октябрьский МО Ейский район  

№ 110-ОД от 30.11.2020 года  
 

 
 

Изменения  
в Положение о внутренней системе оценки качества образования  

МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п. Октябрьский МО Ейский район 
 
 

 
Раздел З.  
п. 3.7 «Оценка результатов освоения учащимися программного содержания» 
абзац «Содержание оценочных процедур» дополнить следующим содержанием:  
- «Всероссийские проверочные работы»,  
- «Краевые диагностические работы». 
 
Раздел 4.    
п. 4.2.1. «Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 
обучающихся»: 
- после слов «мониторинг образовательных достижений обучающихся по 
программам начального, основного, среднего общего образования 
(промежуточный» дополнить следующим содержанием: «тематический 
контроль»; 
- после слов «мониторинг образовательных достижений обучающихся по 
программам начального, основного, среднего общего образования 
(промежуточный, тематический, итоговый контроль) дополнить «мониторинг  
состояния  несформированных  умений,  видов деятельности  
обучающихся  по результатам ВПР и КДР ». 

 
 
 
 
Директор                                                                                            Т.В.Салова  
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