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ХАНТЫ-МДНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния и молодЁжной политики

прикАз

о, ,, /Г , сА,, 2021,

О проведении мониторинга качества общего образования в общеобразовательньIх
организациях города Мегиона

Во исполнение приказа Федера;lьной службы по надзору в сфере образования и
науки от 11.02.202| J\Ъ 119 <О проведении Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки мониторинга качества подготовки обl^rающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 202l
году), приказа .Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автоItомного округа - Югры от l 1. |2.2019 J\Ъ 1632 <Об угверждении модели региональной
системы оценки качества образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры>,
приказа,Щепартачrента образования и молодежной политики от |5.02.202| JфlO-П-192 (О
проведениив целях совершенствования системы оценки качества подготовки
обуrающихся в pttMкax региончrльной системы управления качеством образовательньtх

результатов (письмо Федераrrьного государственного бюджетного учреждения
<Федеральный институт оценки качества образования> от 08.02.202| года JtlЪ 02-2|155), а
также в цеJIях организации проведения оценочньгх процедур международного,

федера;lьного и регионч}льного уровней в образовательных организациях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году
приказываю:

1.Назначить ответственное лицо за реализацию мероприятий оценки качества
образования - начальника отдела общего образования департаN,Iента образования и
молодежной политики М.В.Кащенюк.

2.Разработать на муниципzrльном уровне план проведения мероприятий по
использованию и применению результатов rIастия обу.rающихся м},ниципirльньD(

образовательных организаций в оценочньIх процедурах регионzrльного и федерального
уровней.

3.РуководитеJuIм муниципальньD( автономных общеобрt}зовательных организациЙ:

кСредняя общеобразовательнzш школа J\Ъl) А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательная

школа Jr|92> О.Д.Ильиной, <Средняя общеобразовательная школа J\b3 имени

И.И.Рынкового)) и.о. директора С.В..Щектеревой, <Средняя общеобразовательнаJI школа

J\Ъ4) о.д.ИсянГуловой, J\ъ5 <ГимназиЯ) В.Н.Подлиповской, <Средняя

общеобразовательнiц школа Jt9 ) М.И.Макарову;
муниципальногО бюджетногО общеобраЗовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа J\Ъ6) Т.А.Курушиной
з.l.Назначить JIиц, ответственных за реализацию мероприятиЙ оценки качества

образования.
3.2.СоздаТь условиЯ в муниЦипilльньIХ образовательньIХ организациях дJUI

проведени" ,rpou"oyp качества образования, в том числе с соблюдением требований

информачионной безопасности,
3.3. обеспечить:

[,/J -оJю



3.3.1.Проведение мониторинга в соответствии с планом-графиком, утвержденным
пунктом 2 приказа ,Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от |5.02.202| J\Ъ1O-П-192 <О проведении
мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре в 202I году>, с да_тlьнейшим использованием и применением результатов оценочньIх
процедур для повышения качества образования.

3.3.2.Контроль за реализацией образовательными организациями мероприятий и
процедур оценки качества образования.

3.3.3.Изучение и анализ результатов оценки качества образования с выработкой
управленческих мер по повышению качества образования.

3.3.4.Взаимодействие отделом общего образования департамента образования и
молодежной политики по вопросttм реализации мероприятий оценки качества
образования.

З.3.5.НаправJuIть отчеты об исполнении плана проведения мероприятий по

результатаN{ использования и применения результатов r{астия обуrающихся
муниципirльных образовательньгх организаций в оценочных процедурах по запросу отдела
общего образования департilмента образования и молодежной политики.

4.Ответственность за исполнением настоящего прикiLза возложить на начальника
отдела общего образования М.В.Кащенюк.

3.Контроль за выполнением прикzва оставляю за собой.

.Щиректор Т.Ю.МетринскаjI

Шаверлина Ольга Евгеньевна
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