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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз
лпlJот(у/)) xs/|3 -о

Об организации проведения самодиагностики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа Nчб>, как

организация, имеющая признаки необъективности оценивания по результатам всероссийских
проверочных работ

В соответствии с прикtвом Фелератrьной службы по надзору в сфере образования
и науки от 27 лекабря 20l9 года JЮ1746 кО проведении Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обуrающихся
обшеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в2020 году),
прик€rзами ,Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от б марта 2019 года J\Ъ289 (Об утверждении плана
мероприятий (кдорожной карты>) по совершенствованию и рi}звитию регионirльной системы
оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 20l9-2021
годы), от l 1 декабря 2019 года J\Ъ1632 <Об утверждении модели региональной системы
оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры> (в редакции
от 31 декабря20|9 годаJф1801), от 30 января 2020 годаNsl01 ко проведении мониторинга
качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2020 году),
письмо Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки от lб марта 20l8 года
Jft05-71 кО направлении рекомендаций по повышении объективности оценки
образовательных результатов>, от 2l февраля 2020 Ns24'7 <<Об организации tIроведения
самодиагностики обrцеобразовательных организаций, имеющих признаки необъективности
оценивания по результатам всероссийских проверочных работ, маркированных (зоны риска))
по результатам основного государственного экзамена), письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от lб марта 2018 года Ns05-71 кО направлении

рекомендачий по повышению объективности оценки образовательньIх результатов)),

учитываrI письмо автономного учреждения дополнительного профессионшIьного
образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры <Институт развития
образования> от 1 1 февраля 2020 годаN9З57

приказываю:
l.руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

кСредняЯ обшеобраЗовательная школа JФб) Т.А.Курушиной:
1.1.организовать и провести самодиагностику в соответствии с Порядком проведения

самодиагностики обшеобразовательных организаций, имеющих признаки необъективности

оценивания по результатам всероссийских проверочных работ, основного государственного

экзамена, утвержденного приказом Щепартамента образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 февраля 2020 года ]ф247 (об

организации провеДения самодиагностики общеобразовательных организаций, имеющих

np"arun, необiективности оценивания по результатам всероссийских проверочных работ,

маркированных (зоны риска) по результатам основного государственного экзамена),



1.2.Направлять контекстную информацию, согласно указанным датам на
программном модуле <<Региональный мониторинг), в соответствии с Показателями
обеспечения объективности оценивания образовательных результатов для самодиагностики
образовательных организаций, имеющих признаки необъективности оценивания
всероссийских проверочных работ, маркированньIх (зоны риска) по результатам ОГЭ.

1.3.Взаимодействовать с муниципальным координатором, курирующим вопросы
проведения региоЕ€UIьньIх, международных, федеральных исследований качества
образования - главным специалистом-экспертом отдела общего образования
О.Е.Шавердиной.

2.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор Т.Ю.Метринскiul

Шавердина Ольга Евгеньевна
96658 (507)
В дело - lэкз
Воо-lэкз.
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