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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЬЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз
о, ,r{r, 0,1___-zozz J\Ъ ,/6 - О

Об организации работы муницип€rльньIх координаторов, координаторов
общеобразовательньIх оргzlнизаций, курирующих вопросы проведения и yltастия

обуlающихся общеобразовательных оргtlнизаций в процедурах оцеЕки качества общего
образованияв2022 rоду

На основании приказов .Щепартамента образования и молодежной политики Хантьь
Мансийского автоIIомного округа - Югры от 15.10.202l JЮ1O-П-1393 кО проведении
мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
в 202|-2022 учебном году), от 22.12.202l NslO-П-1850 (Об организации работы
муниципальньIх координаторов, координаторов государственных общеобразовательньIх
оргЕtнизаций, курирующих вопросы проведения и rIастия обучающихся образовательньIх
оргaшизаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в процедурЕlх оценки качества
общего образования в 2022 году>

прикzrзывzlю:
1 .Утверлить прилtгаемый персональный cocTtlв координаторов общеобразовательньIх

оргЕlнизаций, курирующих вопросы проведения и rIастия обучшощихся в международных,
федеральньIх и регионЕtльньIх процедурЕlх оценки качества общего образованияв 2022 rоду.

2.Отделу общего образования обеспечить:
2.1.Формирование и совершенствовЕlние муниципа-пьной системы оценки качества

общего образования, разработка покtвателей и проведение мониторинга муниципа_пьной
системы оценки качества общего образования.

2.2.Осучествление деятельности по проведению процедур оценки качества общего
образования в соответствии с федеральными и регионitльными нормативными правовыми,
ИНЫМИ РаСПОРЯДИТеЛЬНЫМИ uКТulП,IИ, ИНСТРУКТИВНО-МеТОДИЧеСКиМи Док)rментами,
реглЕlп,Iентирующими вопросы проведения процедур оценки качества общего образования,
вкJIючtlющей в себя в том числе:

2.2.1.Подготовку и проведение на территории города Мегиона международньIх,
всероссийских исследовшrий качества общего образования, всероссийских проверочных
работ, иньIх оценочньD(, диагностических процедур и мероприятий оценки качества общего
образования в соответствии с федера-пьЕыми и региональными нормативными прilвовыми
Еlктulпdи, иными распорядительными €lктЕtl\{и, инструктивно-методическими документzlN{и.

2.2.2.Организацию, координацию и контроль за деятельностью общеобразовательньтх
оргzlнизаций по подготовке и проведению международньIх, всероссийских исследований
качества общего образования, всероссийских проверочных работ, иньIх оценочньD(,
диагностических процедур и мероприятий оценки качества общего образования в
соответствии с федеральными и региональными нормативными прiшовыми €lктчlми, иными

распорядительными ЕlктЕlми, инструктивно-методическими документами.
2.2.3.Подготовку документов муниципального уровня, регулирующих вопросы

проведения и процедур и мероприятий оценки качества общего образования, оценки качества
подготовки обучшощихся.

2.2.4.Подrотовку отчетньIх докуI\(ентов по итогtlп{ проведения международньIх,
всероссийских исследований качества общего образования, всероссийских проверочных



работ, иньD( оценочньж, д,Iагностических процедур и мероприятий оценки качества общего
образовшrия, а также по исполнению мероприятий, предусмотренных федера_пьными и

региональными нормативными прiшовыми актаN,Iи, и их направление в .Щепартамент
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского Еlвтономного округа - Югры,
zlвтономного гIреждеЕия допоJIнительного профессионtlльного образования Ханты-
Мансийского Еlвтономного округа - Югры кИнституг рtввития образования>.

2.25.Иътпцииров€шие рассмотрения вопросов оценки качества общего образования,
оценки качества подготовки обуlшощихся при руководителе департамента образования и
молодежной политики, руководителях общеобразовательных организаций, в целях
определения мер и мероприжий, нiшрztвленньIх на повышение качества общего образования ,

качества подготовки обуrшощи><ся) совершенствование внугренней системы оценки качества
образования.

22.6.Оказанпе информационной и консультативной помощи специалистzlм
общеобразовательньIх организаций по вопросtlп,I повышения качества образовательных

результатов.
2.2.7.Осуществление организационно-методического, консультативного

сопровождения и контроJIя за формированием, развитием и совершенствовaнием внутренней
системы оценки качества общего образовшlия каждой образовательной организациil на
территории города Мегиона.

2.2.8.Участие в конференциях, семинарах, вебинарах международного,
всероссийского, регионального и муницип€tльного уровня по вопросtlп{ проведения оценочньж
процедур, совершонствовчlния муниципальной и внугренней оценки качества общего
образования, качества подготовки обуrающихся.

2.2.9.Осуществление взаимодействия с ,Щепартаlrлентом образования и молодежной
политики Хаrrты-Маlrсийского ilвтономного округа - Югры, автономным у{реждением
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского tlвтономного округа-
Югры (иЕститут рЕ}звития образования) по вопросulп{ проведения процедур оценки качества
общего образовшlия, повышения объективности их оцениваниъ совершенствовtlния системы
подготовки обуrающихся.

3.Муниципальному казенному )чреждению кЩентр рttзвития образования>
(Л.В.Мотина) обеспечить:

3.1.Организацию повышения квалификации педzгогических работников по вопросЕlIvI
проведения оценочньтх работ, совершенствования качества подготовки обучающихся.

3.2.Проведение всестороннего zlнализа о результатах оценочньж процедур, отдельных,
общеобразовательньIх оргЕlнизаций, причинЕж, влияюшц,Iх на уровень качества общего
образования, тенденциях его рilзвития, с последующим формированием на основе анализа
выводов и предложений для принятия управленческих решений.

4.РуководитеJu{м:
муниципальньIх ilBToHoMHbIx общеобразовательных организащий: кСредняя

общеобразовательнuц школа Ns1> А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательнtul школа Jrlb2>
О.А.Ильиной, <Средняя общеобразовательная школа Ns3 имеЕи И.И.Рынкового>
С.В..Щектеревой, кСредняя общеобразовательн€ш школа Ns4> о.д.Исянгуловой, j\ъ5
<<ГимназиЯ> В.Н.Подлиповской, <Средняя общеобразовательн:ш школа Ns9> М.И.Макарову

муниципЕIльногО бюджетногО общеобраЗовательного учреждения <Средняя
общеобразовательнЕuI школа Ns6) Т.А.Курушиной:

4.1.обеспечить проведение международных, федера-тrьных процедур оценки качества
общего образованиrI, иных оценоIIньD( и диагностических процедур и мероприятий оценки
качества общего образовшrия, в соответствии с распорядительными и инструктивными
документilN{и Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по
надзорУ в сфере образования и науки , Федершlьного государственного бюджетного
учреждения <Федера.,lьный центр тестирования), Федерального государственного
бюджетногО rфеждения < Федеральный институт оценки качества образования>,



Щепартамента образовЕlния и молодежной политики Ханты-Мансийского €Iвтономного округа
Югры, автономного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского

tlвтономного округа - Югры <Институт развития образования>.
4.2.Обеспечить проведение информационно-рuвъяснительной работы с участниками

образовательного процесса (обучающимися, родителями (законными предстilвителями),
педzгогапdи) по вопросЕlп{ оргЕlнизации, проведения и использования результатов оценочных
процедур, совершенствования качества подготовки обуrшощихся, в том числе пугем
рtlзмещения информациинаофициальньпr сайтах общеобразовательньIх организаций.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начапьника отдела
общего образования М.В.Кащенюк.

5.Контроль за выполнением приказа ост{lвляю за собой.

,Щиректор Т.Ю.Метринскzul

Шавердина Ольга Евгеньевна
96658 (507)
В дело- lэкз @s,uzzt
В МКУ кЩРО> - l экз.
Воо-7экз.



Приложение l к приказу
департамента образования
и молодежной политики
or rj/, 

""ruря2022 
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Персона,lъньй состав коордипаторв обцеобразоватtlьшл< орга!шзаццй, к}рирующп< вопросы прведепия и учасгия обучающдtся в
меr<дrпаро,шrьтх, фелераJБIIых rr регtrоцаrБЕIл( процедlрах оценм качества общего образов{lпдя

JrФ п/п оу Фио Должность
1 Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение (Средняя
общеобразовательнiш школа N9 1 )

Малаева Марина Петровна Заместитель директора

2. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение (Средняя

общеобразовательнttя школа J\Ъ2 )

Рузняева Татьяна Леонидовна методист

J Муниципшrьное автономное
общеобразовательное учреждение (Средняя

общеобразовательная школа М3 имени
И.И.Рынкового)

Полиенко Наталья Владимировна заI\4еститель директора по УВР

4. Муниципальное чIвтономное
общеобразовательное учреждение (Средняя

общеобразовательнtш школа J\Ъ4 )

кузнецова Надежда Александровна Заместитель директора
кравцова Лариса Ивановна Заместитель директора
Липкина Ольга Викторовна Заместитель директора

Уханова Татьяна Викторовна Заместитель директора
5 Муниципальное автономЕое

общеобразовательное учреждение Jtlb5

котельникова Наталья Вениаминовна зап{еститель директора по
учебной работе

Азбаева Гульнара Юрьевна зtlп,Iеститель директора по
учебной работе;

Мозоленко Ирина Юрьевна зtlместитель директора по
учебной Dаботе

6. Муниципа_пьное бюджетное
общеобразовательное учреждение кСредняя

общеобразовательнаJI школа Мб >

Грибанова Эмилия Павловна зап4еститель директора по УВР
Каминская Татьяна Юрьевна заместитель директора по УВР

7 Тимошенко Татьяна Петровна заместитель директора по
учебно-воспитательной работе



a

Муниципа;lьное автономное
общеобразовательное учреждение кСредняя

общеобразовательная школа Jtlb9 >

Бигеева Надежда Николаевна заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Никонов Юрий .Щмитриевич заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Карташов Егор Александрович зtlместитель директора по
учебно-воспитательной работе


