
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

15 апреля 2021 года 
пгт.Змиевка 

ПРИКАЗ 

№ 83 

О проведении метапредметной диагностики в общеобразовательных 

учреждениях Свердловского района в 2021 году 

В соответствии с приказом бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования» от 14 апреля 2021 года 
№56 «О проведении метапредметной диагностики в образовательных 
организациях Орловской области», в целях получения объективной 
информации о качестве образования в соответствии с ФГОС, п р  и к а з ы  в а 
ю: 

1. Провести 19 апреля 2021 года метапредметную диагностику в
8 классах общеобразовательных учреждений Свердловского района с 
использованием программы «Школьный клиент». 

2. Определить муниципальным координатором по организации
метапредметной диагностики Шумай М.М., специалиста управления 
образования, молодежи и спорта. 

3. Установить следующий регламент выполнения метапредметной
диагностики: 

3 .1. место проведения: образовательные учреждения, в которых 
обучающиеся 8 классов осваивают программы основного общего образования; 

3 .2. время проведения: 2-3 урок; 
3.3. продолжительность: 60 минут; 
3.4. внесение результатов в модуль программы «Школьный клиент»-до 

21 апреля 2021 года. 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать

проведение метапредметной диагностики в соответствии с Условиями, 
формой, методами метапредметной диагностики в образовательных 
организациях Орловской области, утвержденными приказом БУ Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования» от 14 апреля 
2021 года № 56 «О проведении метапредметной диагностики в 
образовательных организациях Орловской области». 

5. Список независимых наблюдателей за организацией и проведение
метапредметной диагностики в образовательных учреждениях Свердловского 
района утвердить согласно приложению. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О.А.Алешонкова 
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Приложение 

к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 15.04.2021 №83 

Список независимых наблюдателей за организацией и проведение 
метапредметной диагностики в образовательных учреждениях 

Свердловского района. 

ОУ ФИО независимого наблюдателя 

МБОУ «Змиёвский лицей» Горбачева Т.М., специалист 
управления образования, молодежи 
и спорта 

МБОУ «Змиёвская СОШ» Подделкова Н.А., главный 
специалист управления образования, 

молодежи и спорта 

МБОУ «Богодуховская СОШ Шумай М.М., специалист 
имени Ю.М.Шмелёва» управления образования, молодежи 

и спорта 

МБОУ «Куракинская СОШ» Алпатова Л.В., педагог МБУДО 
«Свердловский ЦДТ» 

МБОУ «Новопетровская Осипова Т.И., специалист 

СОШ» управления образования, молодежи 
и спорта 

МБОУ «Никольская СОШ Дейкова С.Ю., главный специалист 
им. А.С. Жадова» сектора опеки и попечительства 

МБОУ «Плосковская ООШ» Патракова Г.В., главный специалист 
сектора опеки и попечительства 

МБОУ «Хотетовская ООШ» Немолякин С.И., главный 
специалист управления образования, 
молодежи и спорта 

МБОУ «Яковлевская ООШ Абакумова Т.П., главный 
им. Е.А. Благининой» специалист управления образования, 

молодежи и спорта, ответственный 
секретарь КДН и ЗП 


