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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРЛЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

о, n о{ 7> сентябр я 202ir хр 4}J -о

Об утвержлении перечня мероприятпй (<дорожной карты>), в том числе профилактической
направленности, по работе с общеобразовательными организациями города Мегиона по

повышению объективности проведения и оценивания всероссийских проверочных работ в
202|-2023 году

В соответствии со статьей 89 Федера_пьного закона кОб образовании в Российской
Федерации)) от 29,12.201,2 N9273-ФЗ, Положением о .Щепартаменте образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от
0lJ2.20I7 Ns486-п, прикiвом .Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного окр}та - Югры от 20.09.2021 Ns1O-П-1251 <Об утверждении
перечня мероприятий (<дорожной карты>), в том числе профилактической направленности,
по работе с образовательными организациями по повышению объективности проведения и
оценивания всероссийских проверочных работ на территории ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 202I-2023 году>, руководствуясь письмами Федеральной
службы по надзору в сфере образования от 27.07.2021' J\Ъ04-2l3, от 10.09.2021 Jф04-337,

учитывiIя письмо автономного учреждения дополнительного профессионzlльного
образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры <Институт развития
образования)) от |7J22020 ]ф10/42-Исх-71l, в целях повышения объективности проведения
и оценивания всероссийских проверочньтх работ

приказываю:
1.Утверлить перечень мероприятий кдорожнаJI карта)), в том числе профилактической

направленности, по работе с общеобрz}зовательными организациями по повышению
объективности проведения и оценивания всероссийских проверочных работ в

общеобразовательньIх организациях города Мегиона.
2.Руководителям:
муниципальньrх автономных общеобразовательных организаций: кСредняя

общеобразовательнчш школа Jt1) А,В.Петряеву, <Средняя общеобразовательнuц школа J\Ъ2>

О.Д.Ильиной, <Средняя обцеобразовательнаrI школа Ns3 имени И.И.Рынкового)
С.В.,Щектерёвой, кСредняя обшеобразовательнаrI школа Ns4) о.А.исянгуловой, мАоу Jt5
<гимназия> В.Н.Подлиповской, кСредняя общеобразовательнzш школа Jф9) М.И.МаКаРОВУ;

муниципurпьного бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя

общеобразовательная школа J\Ъ6) Т.А.Курушиной,
2.1.Разработать перечень мероприятий (дорожнirя карта), в том числе

профилактической направленности по повышению объективности проведения и оценивания

всероссийских проверочньгх работ,
2.2.направить главному специz}листу-эксперту департамента образования и

МолоДежнойпопитикио.Е.ШаверДинойВсрокнеПоЗДнее11.10.2021:



2.2.1.Нормативно-правовой акт общеобразовательной организации об утверждении
перечня мероприятий (<дорожной карты>), в том числе профилактической направленности
по повышению объективности проведения и оценивания всероссийских проверочньтх работ.

2.2.2.Кандидатуры для вкJIючения в состав муниципчrльной комиссии по участию в
перекрестной проверке всероссийских проверочньгх работ (из числа учителей-предметников)
на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования по
следующим образовательным предметам:

Русский язык, математика, окружаюrций мир, история, биология, география,
обществознание, английский язык, немецкий язык, французский язьlк, физика, химия.

2.2З.Список претендентов для вкJIючения в состав общественных наблюдателей за
ходом проведениJI всероссийских проверочньrх работ из числа сотрудников
общеобразовательной организации, преподавательского состава (за исключением учителей-
предметников), родительской общественности, согласно квоте - 5 человек от каждой
общеобразовательной организации.

3.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
общего образования.

4.Контроль за исполнением настоящего прикчва оставляю за собой.

.Щиректор Т.Ю.МетринскаJI

Шавердина Ольга Евгеньевна
(34643) 96658 .507)
Рассылка:
дело - 1 экз.,
Отдел общего образования- l экз.
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Приложение l к приказу
департамента образования и

молодежной политики
оr rlЬсентября Xnf Ц-О

Пср9sець мероприrгий ((дорохФой картыl), в том .п.rсле профцлакмческой Еаправленпости, по работе с образовательвьп,rи оргlшизациями
по повьпдению обьективЕости проведеtIЕrI lt оцеtlивttншt всеросспйских провеIючяьrх работ (далее - ВПР) в общеобразовате,rьпьп<

оргаrизацIUD( горда Мегиова в 2021-2023 годах

Ns п/п Наименование мероприятия ответственный
исполнитель

Вид документа Сроки выполнения Ожидаемый
результат

l Создание комиссии по
перекрестной проверке

всероссийских проверочных
работ обучающих

общеобразовательных
организаций города Мегиона

Отдел общего
образования

ДеПаРТЕlПilеНТа
образования и
молодежной
политики,

муниципttльное
кzlзенное учреждение

<Щентр рчtзвития
образования>

Приказ департамента
образования и молодежной

политики

Октябрь-декабрь
202]',

дirлее-ежегодно до
202З года

Разработка
нормативно-

правового акта на
муниципirльном
уровне, работа
комиссии по
перекрестной

проверке работ,
отчетнiUI

документация,
принятие

управленческих
решений

2. Создание комиссии по
перекрестной проверке

всероссийских проверочных
работ обучающих

общеобразовательных
организаций города Мегиона,

имеющих признаки
необъективности оценивания

Отдел общего
образования

департамента
образования и
молодежной
политики,

муниципitльное
KiIзeHHoe учреждение

<Щентр рчввития
образования>

Приказ департамента
образования и молодежной

политики

Октябрь-декабрь
202|,

дzrлее-ежегодно до
2023 года

Разработка
нормативно-

правового акта на
муниципальном
уровне, работа
комиссии по
перекрестной

проверке работ,
отчетнaUI

документация,
принятие



управленческих
решений

J Утверждение персонаJIьного
состава лиц общественньIх

наблюдателей за ходом
проведения всероссийских

проверочных работ в
общеобразовательных

организациях города Мегиона

Отдел общего
образования
департамента
образования и
молодежной
политики,

общеобразовательные
организации

Приказ департамента
образования и молодежной

политики

Октябрь 2021

дfiлее-ежегодно до
202З года

Разработка
нормативно-

правового акта на
муниципflльном

уровне, отчетная
документация

4 Соблюдение условий
конфиденциttльности и

требований к информационной
безопасности при проведении
всероссийских проверочных

работ

Отдел общего
образования

департап,rента
образования и
молодежной
политики,

муниципiшьное
кrtзенное учреждение

KIJeHTp рttзвития
образования>

Приказ департilмента
образования и молодежной

политики

Октябрь 2021

далее-ежегодно до
202З года

Разработка
нормативно-

правового акта на
муниципальном

уровне

5 Учет результатов всероссийских
проверочных работ для анализа

текущего состояния
муниципaльной системы
образования, принятие

управленческих решений в целях
повышения качества

образования на уровне
отдельной общеобразовательной
организации, муницип!lльного

образования

Отдел общего
образования

департамента
образования и
молодежной
политики,

муниципальное
кttзенное учреждение

<I_{eHTp рiввития
образования>

Приказ департамента
образования и молодежной

политики

Октябрь 202l
далее-ежегодно до

202З rода

Разработка
нормативно-

правового акта на
муниципальном

уровне, принятие

управленческих
решений на

муниципаJIьном

уровне


