
АЛТАЙСКИЙ  КА  

Об  утверждении  методики  проверки  
соответствия  качества  подготовки  
обучающихся  по  основным  
образовательным  программам  
общего  образования  требованиям  ФГОС  

На  основании  Федерального  закона  от  29.12.2012 Х  273-ФЗ  «Об  
образовании  в  Российской  Федерации », в  целях  проверки  качества  
подготовки  обучающикся  по  основным  образовательным  программам  
общего  образования  требованиям  ФГОС  в  Алтайском  районе  

1.Утвердить  методику  проверки  соответствия  качества  подготовки  
обучающикся  по  основным  образовательным  программам  общего  
образования  требованиям  ФГОС  в  Алтайском  районе  (Приложение  1); 

2. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  собой . 

Заместитель  главы  Администрации  
района  - председатель  Комитета  по 

 

образованию  и  делам  молодежи ` 
``" 	 К .Ю . Косых  Администрации  Алтайского  района  ,,~,-~~ ~,~ а=~° 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

УТВЕРЖДЕНА  
приказом  Комитета  по  образованию  и  
делам  молодежи  Администрации  
Алтайского  района  
от  09.03.2022 г . Х.116 

МЕТОДИКА  
проверки  соответствия  качества  подготовки  обучающихся  по  основным  образовательным  

программам  начального  общего , основного  общего , среднего  общего  образования  
требованиям  федеральных  государственных  образовательны  стандартов  

1.Правовые  основания : 
Федеральный  закон  от  29.12.2012 3Ч  27Э-Ф3 «Об  образовании  в  Российской  

Федерации »; 
приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

06.10.2009 Ns 373 «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  гос -
ударственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования »; 

приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
17.12.2010 М  1897 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  
стандарта  основного  общего  образования »; 

приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.05.2012 З  
413 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  
среднего  общего  образования »; 

приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021 З  286 
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  
образовательного  стандарта  начального  общего  образования »; 

приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021 3Ч  287 
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  
образовательного  стандарта  основного  общего  образования »; 

приказ  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021 М2 115 
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  
по  основным  общеобразовательным  программам  - образовательным  программам  
начального  общего , основного  общего  и  среднего  общего  образования »; 

Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  
программам  основного  общего  образования , утвержденный  приказом  Министерства  
просвещения  Российской  Федерации  и  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  
образования  и  науки  от  07.11.2018 Х  1$9/1513; 

Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  
программам  среднего  общего  образования , утвержденный  приказом  Министерства  
просвещения  Российской  Федерации  и  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  
образования  и  науки  от  07.11.2018 Ns 190/1512; 

Порядок  заполнения , учета  и  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  и  среднем  
общем  образовании  и  их  дубликатов , приказа  Министерства  просвещения  Российской  
Федерации  от  05.10.2020 Х  546; 

2. Цели : оценка  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  основных  
образовательных  программ  начального  общего , основного  общего , среднего  общего  
образования ; 



оценка  результатов  обучающихся  по  адаптированным  основным  об -

щеобразовательным  программам ; 
повышение  уровня  образования  обучающихся  в  Алтайском  крае  с  учетом  анализа  

образовательных  результатов . 
3. Перечень  документов , изучаемых  специалистом : 
3.1 при  подготовке  к  проверке  через  официальный  сайт  образовательной  

организации  (специальный  раздел  «Сведения  об  образовательной  организации »): 
основные  образовательные  программы  общего  образования  (система  оценки  

достижения  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  программ  
начального  общего , основного  общего , среднего  общего  образования ; формы  аттестации  
обучающихся , осваивающих  основные  образовательные  программы  основного  общего , 

среднего  общего  образования ); 
учебные  планы  с  пояснительными  записками , календарные  учебные  графики ; 
локальные  акты , регламентирующие  формы , периодичность  и  порядок  текущего  

контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся , предусмотренные  
частью  2 статьи  30 Федерального  закона  от  29.12.2012 Х  273-ФЭ  «Об  образовании  в  
Российской  Федерации »; отчет , о  результатах  самообследования . 

3.2 непосредственно  во  время  выездной  проверки : 
приказы  по  основной  деятельности , отражающие  работу  образовательной  

организации  по  вопросам  проверки ; 
протоколы  заседаний  педагогических  советов , совещаний  при  директоре ; 
план  внутришкольного  контроля  и  справки , отражающие  его  реализацию  по  

вопросам  проверки ; 
локальные  акты  образовательной  организации  (положения , инструкции ) по  

вопросам  проверки ; 
оценочные  и  методические  материалы  по  учебным  предметам ; классные  
журналы ; 
тетради  обучающихся  для  контрольных , лабораторных  и  практических  работ  по  

учебным  предметам ; 
портфели  достижений  обучающихся ; 
документы  по  организации  и  проведению  мероприятий  по  подготовке  к  

государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  9, 11 классов ; 
документы  по  организации  и  проведению  национальных  исследований  качества  

образования  (НИКО ), международных  сравнительных  исследований  качества  общего  
образования  PISA, TIMSS, РЖ[ мероприятий  по  подготовке  и  проведению  ВНР , 
диагностических  работ  НИКО  . 

3.3 изучение  результатов : 
итоговых  работ , характеризующих  уровень  освоения  обучающимися  начальной  

школы  основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  к  опорной  системе  
знаний , необходимых  для  обучения  на  следующем  уровне  общего  образования ; 

мониторинга  успешности  освоения  и  применения  универсальных  учебных  
действий  обучающимися  начальной , основной  школы ; 

государственной  итоговой  аттестации  обучающихся , освоивших  основные  
образовательные  программы  основного  общего , среднего  общего  образования ; 

национальных  исследований  качества  образования  (НИКО ); международных  
сравнительных  исследований  качества  общёго  образования  (TIMSS, PIRLS и  др .); 

федеральных  и  региональных  мониторингов  качества  общего  образования ; 
всероссийских  проверочных  работ  по  учебным  предметам . 



4. Мероприятия  при  проведении  проверки : 
изучение  и  анализ  документации , материалов , характеризующих  образовательную  

деятельность , в  том  числе  размещенной  на  сайте  организации ; 
проверка  качества  подготовки  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями , 

федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  
общего  и  среднего  общего  образования  по  обязательным  учебным  предметам  на  основе  
результатов  тестирования  с  использованием  контрольно -измерительных  материалов ; 

проведение  беседы  с  администрацией , работниками  образовательной  организации  
по  вопросам , подлежащим  проверке  (при  выездной  проверке ); 

оказание  консультационной  и  методической  помощи  (при  выездной  проверке ). 
5. Результат  проверки : 
выявленные  нарушения  при  осуществлении  государственного  контроля  качества  

образования  по  обеспечению  соблюдения  образовательной  организацией  обязательных  
для  исполнения  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  
начального  общего , основного  общего , среднего  общего  образования  вносятся  в  акт  
проверки ; 
выявленные  грубейшие  нарушения  при  осуществлении  государственного  контроля  
качества  образования  по  обеспечению  соблюдения  образовательной  организацией  
обязательных  для  исполнения  требований  федеральных  государственных  
образовательных  стандартов  начального  общего , основного  общего , среднего  общего  
образования  рассматриваются  на  заседаниях  Аккредитационного  совета  Министерства  
образования  и  науки  Алтайского  края . 



1 етодв  а  iэграверх€и  тве~ ~я  кд  щ  т1вцгв  	аг±м  
вачадьяого  общего , остовнсзгв. общего ,. оре  щет  о  общего  хбразfl вайВя  требовавиямф 	льяьтх  гоударетвенвык  

абраззвательньх  стаядартвн  наиального  общего, основного  общего , среднего  общего  образа  

1_ Е  аимевованяе  сзбраз  вате  iьвгой  	_  
2 Дата  проведения  проверки 	> 	 20  . 	r 

Вопросы  контроля  Нормативные  Нормы  
л/IL Iюсатели  законодательства  

(с€гвтвеггё  
илиналпчпе ) 

1 Проведение   текущеГв  ie4 	снля  успеваемости  . об  " атсгдвхся  в  гзб  _ азозатехпыхгзй  в  Га~зации  
1.i Наличие  в  оСбразвватель  гзй  организация  локального  имеется/не  ч.2 ст. 34 Фсдеральвгзго  закона  от  29_i2.2012 ЭЧ  273-ФЗ  аОб  

нормативного 	акта ,. 	ретзтамеатярукяцего 	формы, имеется  образовании  и, Российской  Федёрации > 
пери<» кп . и  порядок  провё~ёнйця  текущего  лохалвный  акт  
контроля  знаний _ обуч €аюпiикся  лот  

12 Осуществление 	текущего 	кон  юля 	знаний 	в  да/нет, п.. 10 ч  З  ст.'28 Федерального  закона  от  2912.21)12 Хз  27з-Ф3 
соответствии 	с  локальным 	нормативным 	актом , справка  Об  образвваш  а  к  российской  Федеуацииз >, 
регламентирующим  организацию  прввёдСеэ 	текущей  . внугришкольи  _ п  25 приказа  Мяаастерства  ПроСвепхенияг  Рон  ёпйской  
аттестация 	обучагвпхихся 	в 	образовательной :: ого  контроля  ' Федерации  от  22,032421 Э' .1.15 Об . утверэ?щещ  Порядка  
организация  организацияи  осуществления  образовате  воадёяте iiьносщ . 

по 	основным 	о~>пiеоБразовательным 	программаь  : 
о i азовательдым  щТ(?i13ммZi. начального  общего, основ- 

_ 	. ____ 
 

иоагп  общегои  с  . днего  общего  образованию > .  . 
1:3 Осуществление ° текущего  контроля  успеваемости  в  да/нег  п  14 ч. 3 ст. 28 Федерагтькогg заканаот  29.12.2{ 12 )273 ФЗ  

соответствия  с  z рхняттамя  на  пёдаготаческсгм  совете  и  Ю6 образовании  в  Российской  Фецерацию > 
утвержденными  руководителем  обдо (елабразовательисцй  
с>ргавпзах~ггтэг  к1гитеуиямн 	оцеииванйя  

I е11I ёТУ  
Осуществяеле 	учта 	результатов 	освоения  да/Нет  л= 11 ч 	ет  28 Фецера 'льиого  закона  от  29:12241 	2'73-ФЗ  
обучающямяся " сзбразсгватщьщах  программ  в  квассньп € образоваии  з  Российской  Федерации  г~ 

журналах , в  том  чНГзх  г  Э  ю ..; .. явЫгХ  . -. 1 
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Еде : у  ве  дои  вцетрукцвя  по  ведёййю  иМее  я/не  
палов-, ...  классх 	итем  вслеэлекюявьхж урназюв и iее1с3,[ 

Фйксирвваине 	озвакпмлеиивг 	псj $Гогичееких  вегс$в 3.е 
 . 

работников  с  ниетрукпиеи  по  ведению  .ктщссшах  имеется  

Снгответ<твае  количества  учебных  часов;  реалнзцемых  оватвётству€т/ 
по  учебным  прсднге 	,'учебввг  у  плану не; 

свотв  
Соответствие  изучеиньвс  тем  рабочим _ .программам  . соответствует ! 
учебнъпг .пре  метов  не  

свд  етствует  
Объективигзстъ  выстакпения  текугдвх  отметок  в  2-1I соответствует ! 
тслассах 	в 	соответствии 	с 	пвкальиьтхк 	актами-., не  
об  азовательногв 	хсдениа  соответствует  
О5ъеКтиВйвсть 	ВЬтстсаВ 3 еАНя 	отметок . 	по 	итогвм  Соответствует  
четверти  (тригиестра , пвлугстдин ) ив  

соответствует  
1.5 Наличие 	справок  внутрицпсольисг>гв 	контроля 	по  да/нет  ч . 6, 7. ст. 28 Федерального  закона  от  29 12.2012 N' 27З-ФЗ  

проведению 	текущего 	КвщроЛЯ 	успеваемости  ((Об  образования  в. Российской  ФедерадИвв  
обучатопнихся  в  образоватльной  организация : 

?. ff _ , ведевие 	меясутвчйой  аттестации  обучагощикся  в  общеобразовательной . организации  
2,1 Наличие  в  образов  юльной . организации  локального  имеется/не  ч; 2. с  € З4 Федерального  закона  вт  2912 2(Н2 )( 273-ФЗ  гОб  

нормативного 	акта; 	регламентирующего 	фирмы . имеется  образования  в  Рос  йскпй  Федерагщо  
периодичность  и  порядок  проведения  промехсуточипй  локальныйакт  

Л .  от  атгестац 	обу  чаzriих  
2;2 Осуществление 	щкг"-межуг€зчцо 	агггегацян 	в  данпет  л, 22 ст, 2 Федерального  законна  от  29 а12.2012 З  273 ФЗ  Об  . 

соответствии 	 актом; ,... 	с 	лсзкапья 	пор~кагввньщ . образования  в  Рвссийскоу  Фераив  
регламентирующим 	организацию 	проведения  и. 19:3, 1.9.101 приказа  Министерства  обраюваэаня  и  чаiкя  
проыежУ 'пг  .... чиой 	атюацяя 	вбучаннзпщзс  я 	в  Российской 	Феде 	вт 	)б  Ю.2()89 	1 .З7~ 	с  б  . 

азвватегн ~ьгiой  о  р  тахптзадии  утверждении 	й  .. введении 	в 	деке  федералыюго  . 
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б 	ггагагтоги  об  • 	ватезпыгон , о  соггтветс~вуехг  • п, 183 :1, '1$_3.1.1 пфжг<аЗа  Министерства  оЬразоваввн :науки  
Российекой  Федерации 	от 	17.12 2010 	Na 1447 	г  
уэевержРСен  и 	федерального 	? 	уда  1 веияога  организации  со 	даю i sг  срою  В  образовтезгьисзк  о 	 пв  соответстнует l 

проведения  пролв<жуточхой  аттестации  в  соответствии  ке  ибразсзватепьжвго  ета  щарта осаовкого  об  е  о  образовани я  
игом  с  каггеидариьли 'учёбиьгм  _" , 	_ . . соответствует  ч  I с  .. 	г 	рС  разввиг  го  за!фна 	2912 20 t? J 	7Э-Ф~ О  

образовании  .в  Российской  Федеращпттх , 
з% 18 3 1  приказа  Министерства  образования  и. науки  
Р€тссиисКсзй 	Федерации 	от 	17.05 2012 	3 	413 	«06 
утвёргУццеиий 	федерального 	государственного 	обра< 
зовател  i]тогЬ  етаидаРТа  среднего  общего  образования», 
я. 32,1, 32.3 приказа  Министерс  а  просвещения  Российской  
Федерации . от  31.05 3021 	286 гс06: утверждении  и  введении  
а  действие  федерального  государетвеакого  образовательного  
стагТдаута .чачаивного  общега  tабразгзвапйявх  
гг  33.1, 333 приказа  Министерства  п  Освеще  в  Российской . 
Федера  ции  от  3 1.05.202134 287 гфб  утзерждёнин 'й  введении  
в  дейсе : ' азе  Фецер . 	пого  государственного  образовательного  
статдартд  основиогв  общего  образгзванивхзл ;. 
ц  25 приказа  Министерства  Просвещения  Российской  
Федерации  от  22:032021 ? 	115 «06 угве1нзкаеиий  Порядка . 
иргаиизагiшн  й  вущетвпгсиия  бгразвватепьхок  дёвсгелькее  
по 	основным 	общеобра 3олателsпым 	программам 	-  
6разоватслькым  щЮiТранкflцгамьв  ЕгдЧад7вибРо  обпlегО  основ- 

_____  общего  в  - . диего  общего  образования» 

г  3 Наличие 	распор 	йтельньгк. актов 	о 	проведении  эамеетея1ис  ч. t ст  5 Фе.дёралыгого  закона  от  2 1,2:20123 273 ФЗ  Об  
проlчлежуючкои  а 	: т 	уча .опlщ  сэн  нместся  ораз €гваияи  в :Р€зссэг  йской  Фецерациа >i 

3_д# В  вбрааова 	ной  оргавизации 	осущ  ств  яегся  да/ге  ч. 7 ст. 2$ Фе~ераньхогУэ  закона  от  29. !12#!I2 К  213 Ф  . еQб  
анализ 	результатов . 	промежуточной 	аттестандяй , 

- 
 образованияв  Российской  Федерация »; 

ораюлщх 	 ау 	щщ 3'алви  



_.. _. 	 _ Э  4  
достижений 	о~учатссп~икся 	в  образотеаивк , 	- л~ 	ищгуге~ с~развваийя  и  на 	Рс~сой  

соответствия  с  пдавяруемымя  резу1€ьтатамя  освоения  Федераяиот  бб.10 2009 Х  373 Ю6 уияиЁвдхщ  ё  
об  азвватеХьых  программ : _ вдейётвиё  ф 	яато  госуиа 	енЕюго 	развва 	ьяою  

стандарта  хiа 	ыого  пбщсго  вбзра  вниия  2.5 Наличие 	пеудввзтезвоуйтельв 	результатов 	у  кол- во: 
вбучакнщизссл  по  уче 	ре  ет 	за  учебный  год  имеетсв1нв  приказ  Мвлястереъиа  образоваиивг  н  науки  Рюссий  ж<й  . 

имеется  Фдерацяк  от  I712.2(Ж) 	} 1-8 7 	Об  утверждении  
федеращвтсз  гос 	рствештсщ  7а  бразователькатгз  схаидарт  
оснивнвто  ббщеггт  о . ЁвиЩх  
приказ  Мввистерства  обзразовайия  и  науки  Российской  
Федерации  от 	17052012 	Ti 	413 	<г©б  утверхсдепи  
федёрапьй €агв  государетвепногсз  образоватёльибга  стайдарта  
сред  его  общего  образовании»; 
приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  
от  з1 05..2021 J4 2&6 z 4D утверждении  и  введении  в  действие  
федерального  государственного  образовдькпго  стандарта  
начатгьнаго  в6щего  образования > 
приказ  М  истетЁ . просвещения  Российской  Федерация  
от  31.~~}5.2421. ~ 2$7' гг~б  у 'гверхсденни -и  ввецеиий ;в  ~ей~Угвйе  
федерального  государственного  образовательного  стандарта  
всноВ$ОГо  общего  в 	а3овагlяк2 

2.б  Наличие  справок 	виусрицпсвльнсзгв 	К4 нтроля 	по  даfида/нет ч.6, 7. ст. 2$ Федерального  закона  от  29 122012 }i 27343 
проведению  проА€еж  чиой  аттестации  обучак  тщксsi в  « 4б  образовании  в  Российской . ФеАерадиин  
образоваiвльяой  ор  яи  аии  . .. 	_ _ 

3. Анализ  результаюв  государсгвеакой :итоговой  аттестащш  а  пускнакон =общеобразовахельной  организация  
з  1 Лпаикрвваниё 	к 	оРт `а  ° аттихт 	мероприятий 	по  и  ёетеяЕие  ст. 59 Федерального  закона  от  29122012 }i 273-ФЗ  С  б  

пнгдготовие  обу tiлцогцихся  к  госукарствевлой  итоговой  имеется  образовании  я  Российской  Фёдеуаг  я> ъ  
аттестация л. 2б  приказа  Министерства  Лрбсвещёнвя  Российской  

Федерации  д  22.03.2021 Ns 11 5 «06  утверхсде 	Порядка  Наличие 	плана . 	меропряягэй 	цг 's 	подготовке 	к  
государственной  интоггзвой  аттестация  оСучагощихся : 9. органхзаггйи  н  осуществления  образввательиой  дрятеаьноста  

_1:1 клад  гто 	основным 	гэбщеобуазоватёльиьам 	программам 	- 
вбразовательпь ~м . программам  начального  общего ,. оеновт  Напнчие  документов  (справок , лряказщ  ана  ЁгЕиескнх  

запйсвк) 	пореализации_.. 	плана 	ероп 	̀"' 	̀ " . 
	

до  _ 	. хгогсх  общего  и  среднего  общего  образования ». 



1 
2. 	

_ 
3 

_. 	
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полгоговкс  хс  т  сударственной  итоговой  атгесгацига  Парядов  щ +аведеиия  ггзеударетвейной  и  оговоЯ  атэгестацй  
€збухниощихвя  9,.11 ххrаесов  но 	о~ра~ов  езгьявпм 	протраммам 	в  .с  внз 	блхх : 

раяо ; :._.. 	утв .ержде 	приказом 	Микстерствв  об 	вания  3.2 Анализ 	результатов 	( у~всивй) 	итоговой  ~ имеется/не  
аттестацииобучаютдихся ; 	освогввщпк 	осн~вгвньге  имеется  тг1зосвещёнйя  Российской  Федеащщ  :и  Ф  деразплгай  ез~ужбы  
образ 	гельные  ._ : - :..м  	(затри  учебных  года~ зтв  надзо 	в  .РУ 	сфереоб}газпванйвг  .и  гукй  от  0711 2(И8  
Основного  общего  образования  }Va 1-89II51э, 

Порядок  проведения : €сзеударстввхггой  итбговов  .ат  ю  тагiига  С  . цгiе1 а  общего  образования 
по 	сзбуазёват  льным 	программам 	среднего 	общёго  Наблюдается 	положительная 	динамика 	качества  

подготовки  вбучаюпяк  .ся 	 _ образввангая ,: 	утверэкв(ениый 	приказом 	Министерства  
просвещения .Рсксийской  ФеАераииш :  и  Федеральной  службы  3.3 Соответствие  результатов , .поз  ученнвпг  вьшускиэакамн  совтвегсвуетl 

образовательном  организации  на  ГИА . за  три . учебных  не  па  надзору  в  сфере  образования  й  науки  от  07.11 <2018 

года, предшествующих  проверке  результатам . текуюегв  соответствует  М2 198Л  512 
контроля  знаний , промежуточной  аттестации  в  9 11 
классагг .. вбучени  т  

3.4 Наличие  в  дбуазввательной  организации  вьшусивяков  имеется/не  
не  набравпзик  минимальное  количество  баллов  имеется  

3:5 Количество  выпускников  3, 11 классов , не  потгучив  .... ших . - количество  
аттестаты  за  три  учебных  года , предшествующих  имеется/не  
п  ове  .ке  иМёется . 
~€. Анализ  результатов  оценочных  процедур  внешней  оценки  качества  образования 	обучающйкся  образовательной  оргаывза iщй  . 

4.1 Проведен  анализ  национальных  исследованийкачества  .уаТ~€е-г  аз  Министерства 	азова  пряне  - 	 образования  и  науки  Российской  р  
образования  (ТIИКО); Федерация  от  06102009 Ха  373. <сОб  утверагденгш  гн .ввеценйк  
международных  сравйятельивхк  исследований качества  в  действие  федерального  гсзсударствеиквга  образоватльиогвэ  
общего  об  разоваг  (Лд  Р)11 и  ;цр j;. сдана  начального  общего  образования, 

р 	качества  федеральных  и  региональных  мокитв  игд-ов  каче  й 	э  приказ  Министерства  образования 	таукгх . Российской  
общего  образования , Федераций от 	1712:2А10 Э  1897 	(Ю  . 	 утверждении  
все  вёсинсгсик 	ове  чиык 	работ  р 	 ~ 	Ро 	р?. а.. 	хто 	учебным  федерального  государственного  обуазоватыгогнЕ  стандарта  
предметам  оейовногнз  общего  образгзваггияэ  

приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  42 Планирование 	и 	оргащтзация 	мероприятий 	по  э 	ёетсв/ке  
устрааёййго 	гг1згзбтге 	качества 	образован tiгя, имеется  Федерации  ох 	1705 2012 ) 	413 	Об  утверждении  
ввцнвзгеяйык 	входе 	оценки 	качества  хоАс  . федерального  ггэвударствешногв  оfiразовативгУз  стандарта  
образования 	обучающиксвх 	образовательйой -  _._. 	_ 	.. среjщег  о : обi егхз  об  .. _ ..: ванияхг  



оргаиизащш  резью  досжелкя  аоЖжиТеЛьной  иряк  1цlитердва 	вещеви  Рогснижои  Федераци  
2О21М  2 б  Об  утвр?I девии  i ввдявив  действие  

.. 	
N  федеральиою - тударствеиивггз  нтбразпватлмгга 	.  гявкпв  _ £ ,.. .  

чазвхотв  вбщегст  о6гразовавия ~гд  
прикаа  Мввистерства  уросвещеввя  ? лiйскай  Фсярад  в  
от  31 05.2О21 2&7 Об  утверждении  и  вдевивдсйствае  
федель  огю  тасудирсгэвеквог  образователько iх  стандарта  
осиввиого  общего  оразлвавхат  


