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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

приклз

о, ,r/ 0 > октября 2021 xn 5J| -о

О проведении мониторинга качества общего образования в общеобразовательньгх
оргчlнизациях города Мегиона B2021-2022 учебном голу

В соответствии с прикiвом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки J\Ъ1684, Министерства просвещения Российской Федерации J\b694, Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации JЮ1377 от 18,12.20l9 кОб
осуществлении Федерапьной службой по надзору в сфере образования и науки,
Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов
национальньIх и международных исследований качества образования и иньtх аналогичных
оценочньж мероприятий, а также результатов участия обучающихся в ук€ванных
исследованиях и мероприятиях)), прикiвом Федеральной службы по надзору в сфере
образованияинауки от 16.08.202l Jrlll139 кО проведении Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обуrающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в2022 году>,
прикtвtlми .Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от Il.|2.201.9 года JS1632 (Об утверждении модели

региона_пьной системы оценки качества образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры> (в редакции приказа от 7.07.2021 Ns10-П-950), от |5.02.202| Ns1O-П-l92 (О
проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре в 202l году), а также в цеJuIх организации проведения оценочньгх процедур
международного и федера-гrьного уровней в образовательных организациях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в 202|-2022 учебном году, приказа.Щепартамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
l5.10.202l М10-П-1393 кО проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-
Мансийском автономном округе- Югры в202|-2022 учебном году>

прикt}зываю:
1.Назначить начальника отдела общего образования депаратмента образования и

молодежной политики М.В.Кащенюк ответственным лицом за реч}лизацию мероприятий
оценки качества образования.

2.Руковолителям:
муниципirльных автономных общеобразовательных организаций: <Средняя

общеобразовательнiul школа JtlЪl) А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательнаrI школа }lb2>
О.А.Ильиной, <Средняя общеобразовательнаrI школа Jф3 имени И.И.Рынкового)
С.В..Щектерёвой, <Средняя общеобразовательнiш школа Ns4> О.А.Исянгуловой, МАОУ J\Ъ5

<Гимназия> В.Н.Подлиповской, <Средняя общеобразовательная школа Jt9) М.И.Макарову;
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательн.ц школа J\Ъб ) Т. А. Курушиной.
2.1.Назначить лиц, ответственных за реЕlлизацию мероприятий оценки качества

образования.
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2,2.Созджь условия дJuI проведения процедур качества образования) в том числе
с соблюдением требований информационной безопасности.

2.3.обеспечить:
2.3.1.Проведение мониторинга в соответствии с планом-графиком, утвержденным

пунктом 2 настоящего прикiва с дальнейшим использованием и применением результатов
оценочньtх процедур для повышения качества образования.

2.3.2.Контроль за реirлизацией мероприятуй и процедур оценки качества образования.
2.З.З.Изучение и анализ результатов оценки качества, в том числе посредством

Федера_пьной информационной системы оценки качества образования, с выработкой
управленческих мер по повышению качества образования.

2.З.4.Взаимодействие с отделом общего образования департамента образования и
молодежной политики по вопросам реализации мероприятий оценки качества образования.

2.3.5.НапрztвJulть отчеты и запрашиваемую информацию об исполнении плана
проведения мероприятий по результатаIu использования и применения результатов участия
обу"rающихся общеобразовательньIх организаций в оценочньtх процедурах по запросу
департамента образования и молодежной политики.

3.Ответственность за исполнением настоящего прикчва возложить на начаJIьника
отдела общего образования.

4.Контроль за исполнением настоящего прикша оставляю за собой.

Исполняющий обязанности департzlмента А.А.Бондаренко

Шавердина Ольга Евгеньевна
(34643) 96658 (доб.507)
Рассылка:
дело - l экз.,
Отдел общего образования - l экз.
L{PO - l экз
оо-7 экз.



Приложение l к приказу
департамента образования и

молодежной политики
от (( > сентября JФ -О

flлан-графшt проведеЕпя оцqlочньD( цроце,ryр мФ(д}fiаро,lшого и федерального 1ровЕей в общеобразомтельfiых оргаfiизациях
города МегцоЕа

J\Ъ п/п Наименование мероприятия Учебный предмет Класс Срок проведения
Оценочные процедуры международного и федерального уровня

l Международные исследования
качества образования

(PIRLS и др.)

По графику Рособрнадзора (в том числе с учетом выборки)

Всероссийские проверочные работы (ВПР)
2. ВПР проводятся в штатном

режиме по конкретному
предмету во всех кJIассах

парa}ллели

Русский язык 4 класс

С 15 мартапо 20 мая
2022 года

математика
Окружающий мир

Русский язык 5 класс
математика

История
Биология

Русский язык 6 класс
математика
Русский язык 7 класс
математика
Русский язык 8 класс
математика

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7 класс С 1 апреля по 20 мая
2022 годаНемецкий язык

Французский язык
J ВПР проводятся в штатном

режиме по конкретному
предмету во всех классах

параJIлели

История 6 класс С 15 марта по 20 мая
2022 годаБиология

География
Обществознание
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История 7 класс
Биология
География

Обществознание
Физика
История 8 класс
Биология
География

Обществознание
Физика
Химия

4 ВПР проводится в режиме
апробации (по решению

образовательной организации).
При решении об участии в ВПР
образовательнаJI организация

обеспечивает участие не менее
30%о обучающихся.

География 10 класс С 1 по 25 марта
2022 года

5 ВПР проводится для каждого
класса по тем учебным

предметам, которые
обучающиеся не выбирают при
прохождении государственной
итоговой аттестации в форме

единого государственного
экзамена, государственного

выпускного экзамена

История 1 1 класс С 1 по 25 марта
2022 rодаБиология

География
Физика
Химия

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Немецкий язык
Франчузский язык


