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Ns #/ от 2/.07 .2022
Руководителям органов управления
образованием муниципальных

районов и городских округов
Республики Адыгея

Руководителям образовательных
организаций, подведомственных
Министерству образования и науки
Республики Адыгея

С целъю проведения мониторингов в соответствии с .Щорожной картой
по совершенствованию региональной системы оценки качества подготовки
обучающихс1 утвержденной приказом Министерства образования и науки
Республики Адыгея от 06.06.2022 Ns 1186, (далее - Дорожная карта) необхо-

димо представить информацию в формате .xls по формам согласно приложе-
нию к настоящему письму в государственное бюджетное учреждение Рес-
публики Адыгея <Государственная аттестационная служба системы образо-
вания)) на адрес электронной почты gasO1@,yandex.ru:

до 09.09.2022
к ]ионumорuнzу обеспеченuя объекmuвносmu процеdур оценкu качесmва

поdzоmовкu обучаюl.L|Llхся (пункm 1.2 !орожноЙ Kapmbt)
- реквизиты нормативных актов муниципального органа управления

образованием и образовательных организаций, утверждающие rторя-

доldрегламент проведения ВПР (пр" наличии) и ссылки на документы, раз-
мещенные в открытом доступе;

- реквизиты документа муниципального органа управления образова-
нием (пр" наличии), в соответствии с которым организована работа террито-

риальных предметных комиссий по проверке заданий ВПР и ссылка на него,

размещенного в открытом доступе;
к Jчlо нumорuнzу опублuко ванlJя на с айmах о бр аз о в аmельных ор z анuз ацuй

?рафuков провеdенuя оценочных процеdур в сооmвеmсmвuu с рекоJчIенdацuя-
мu, направленньtл4лt пuсьл4ол4 МuнпросвеLценuя Россuu u Рособрнаdзора оm

06.0В.2021 ]W СК-228/03, JW)1-]69/08-0l (пункm 2.2 !ороэtсной Kapmbt)
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- ссылки на публикации графиков проведения оценочных процедур
(при наличии) на сайтах образовательных организаций;

до 10.04.2023
- показателъ реализации пункта 1.1 Щорожной карты: проведение меро-

приятий по формированию позитивного отношения участников образова-
тельного процесса к объективной оценке образовательных результатов, в том
числе обучающих семинаров с педагогами по преодолению рисков полУче-
ния необъективных результатов;

- показатель реализации гtункта 2.3 Щорожной карты: оказание методи-
ческой rтоддержки (консультирование, помощь учителям по составлению ра-
бочих программ и графиков оценочных процедур) по вопросам формирова-
ния и сопровождения ВСОКО в образовательных организациях Республики
Адыгея;

к MoHumopuHzy опублuкованuя на сайmах образоваmельных орzанuзацuй
оmчеmов о резульmаmах саллообслеdованuя (пункm 2.4 !орожной Kapmbt)

- ссылки на публикации на сайтах образовательных организаций ре-
зультатов самообследования (при наличии) в соответствии с Показателями
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследо-
ванию, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от
10 декабря2013 г. J\ЪIЗ24;

к л4онumорuнZу р ezuo наIIьно z о показ аm еля оценкu кач есmв а по d zomo вкu
обучаюtцuхся по функцuональной zрамоmносmu обучаюtцttхся (пункm 3.1 До-
рожной Kapmbt)

- наименование школ и учебных предметов, в которых проведена оцен-
ка функциональной грамотности с использованием инструментария, разрабо-
танного на основе банка заданий для формирования и оценки функциональ-
ной грамотности обучающихся основной школы (ФГБНУ кИСРО РАО>) по
математической, естественно-научной и читательской грамотности.

И.о. директора Л.А. Айриян

?

Исп. CaMoKBlrToBa Л.В. (тел.(877 2)52-27 -85)



Приложение
к письму ГБУ РА ГАС
от 2F о7э022Nп _/}Z

Информация муничшrмьного образования _
к мояиторингам Дорожной карты по совершенствованию региональной систЕмы оцеI{ки мчесrва подгmовки обучающтоrся, }'гверждеЕпой примзом

Министерства образовавия и науки Республики Адыгея от 06.0б.2022 N91l86 (до 09.09.2022)

муниципчrльный ор-
ган управления об-

разованием / краткое
наименование обра-
зовательных органи-

заций

реквизиты нормативных
актов муниципаJIьного

органа управлениJI
образованием и

образовательньтх
организаций,

утверждающие
порядоt</регламент
проведения ВПР
@рцдздичдф

ссылки на
документы,

размещенные в
открытом
доступе

реквизиты документа
муниципаJIьного органа

управлениrI образованием
(при наличии), в соответствии

с которым организована
работа территориztльных
предметных комиссий по

проверке заданий ВПР

ссылка на
документ,

размещенный в
открытом
доступе

ссылки на гrубликации графиков
проведениlI оценочных процедур

(при наличии) на сайтах
образовательных организаций

Комитет или управ-
ление образованием

муниципального
образования

соШ Ngl х х
сош лъ2 х х

х х
х х
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Инс!ормация муни ципального образования к мониторингам ,Щороrкной карты по совершенствова-
нию реIионмьной системы оценки качества подготовки обучающихсr, угверждеrfirой приказом Мияйст€рства образования и ца]ки Республлки Мыг€я

от 06.06.2022 N9l l86 (до 10.04.202З)

муниципальный
орган управления

образованием /

краткое
наименование

образовательных
организаций

ссылки на публикации
на сайтах образовательных
организаций результатов

самообследования
нzlJIичии

в соответствии с
Показателями деятельности

общеобразовательной
организации, подлежащей

самообследованию,
утвержденными приказом

Министерства образования и

науки РФ от 10 декабря 20l3
г. NslЗ24

наименование учебных
предметов, в которых

проведена оценка
функциональной

грамотности с
использованием
инструментария,

разработанного на
основе банка заданий
для формирования и

оценки функциональной
грамотности

обучающихся основной
школы (ФГБНУ кИСРО

РАО))) по математической,
естественно-научной и

читательской грамотности
или использовался другой
иlrструментарий (указать

какой)

ссылка на гryбликацию
в открытом доступе

показателя реализации
гrункта 1.1 .Щорожной карты:
проведение мероприятий по

формированию позитивного
отношения участников

образовательного процесса к
объективной оценке об-

назы вател ьных результатов,
в том числе обучающих

семинаров с педагогами по
преодолению рисков

получения необъективных
результатов

ссылка на публикацию в открытом
доступе покf}зателя реализации

пункта 2.3 .Щорожной карты: оказа-
ние методической поддержки (кон-
сультирование, помощь )лителям
по составлению рабочих программ
и графиков оценочных процедур)

по вопросам формирования и
сопровождения ВСОКО в

образовательных организациях
Республики Адыгея

комитет или

управление обра-
зованием муници-
пального образо-

вания

х х

сош лФ1 х х
сош лъ2 х х

х х
х х


