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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
zйjr. /4от( Ne _о

О провелении мониторинга качества общего образования в общеобразовательных
организациях города Мегиона в 2022-2023 учебном голу

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Ne1684, Министерства просвещения Российской Федерации Jф694. Министерства
науки и высшего образования Рсlссийской Федерации ]фl377 от 08.12,2019 кОб
осушIествлении Федера-гlьной 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
национzrльньIх и международных исследований качества образования и иньtх аналогичньtх
оценочньrх мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных
исследованиях и мероприятиях), приказом Федера_llьной службы по надзору в сфере
образования и науки от 2З.|22022 ]ф1282 <О проведении Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году),
на основании приказа .Щепартамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от l1.01.202З J\Ъ1O-П-71 <О проведении мониторинга качества общего
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2022-2023 учебном году), а
также в целях организации проведения оценочных процедур в общеобразовательных
организациях города Мегиона

приказываю:
1.Назначить ответственными лI{цами за реaшизацию мероприятий оценки качества

образования в общеобразовательных организациях города Мегиона ъ 2022-2023 .ччебном
году:

кащенюк Марину Васильевну, начаJIьника отдела общего образования делартаN,Iента
образования;

Шавердину Ольгу Евгеньевну, главного специiL,Iиста-эксперта департамента
образования.

2.Разработать план проведения мероприятий по использованию и применению
результатов участия обучающихся общеобразовательньIх организациях города Мегиона в
оценочньгх процедурах.

3.обеспечить:
3.1.Проведение мониторинга в соответствии с планом-графиком. согласно

приложению к настоящему прикzLзу
3.1.Контроль за реализацией обпlеобразовательными организациями города Мегиона

мероприятий и процедур оценки качества образования.
З.2.Изучение и ана"лиз результатов оценки качества образования на муниципальном

уровне, в том числе посредством Федеральной информационной системы оценки качества
образования, с выработкой уrIравленческих мер по повышению качества образования.

3.3.Взаимодействие с автономным учреждение дополнительного профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры <Институт рiLзвития
образования>, flепартаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры по вопросам ре€rлизации мероприятий оценки качества образования.



3.4.Направление отчетов об исполнении плана проведения мероприятий по

результата]!{ использования и применения результатов участия обучающихся

общеобразовательных организаций города Мегиона в оценочных процедурах по запросу
автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <Институт развития образования>, .Щепартамента
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.Руководителям муниципапьньIх автономных общеобразовательных организаций:
<Средняя общеобразовательнбI школа J\Ъ1) А.В.Петряеву, кСрелняя общеобразовательная
школа Jф2) О.А.Ильиной, <Средняя общеобразовательнаJI школа }lЪ3 имени И.И.Рынкового)
С.В.Щектеревой, кСредняя общеобразовательнiш школа J\Ъ4) О.А.Исянгуловой, ]ф5
<Гимназия> В.Н.Подлиповской, кСредняя общеобразовательнаJI школа JЮ9) М.И.Макарову;

муниципilJIьного бюджетного обrцеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательн€ш школа J\Ъ6) Т.А.Курушиной,

4.1.Назначить лиц, ответственных за реализацию мероприятий оценки качества
образования.

4.2.Создать условия для проведения процедур оценки качества образования. в том
числе с соблюдением требований информаuионной безопасности.

4.3.Обеспечить проведение оценочньIх процедур, согласно плану-графику
(приложение к настоящему приказу).

5.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на нач€ulьника
отдела общего образования М.В.Кащенюк.

6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор / Т.Ю.Метринская

Шаверduн а Ольzа Евееньевн а
83464396658 (507)
ВДе.по- l экз.,

Воо-7экз,
furu**f



Приложение l к приказу
депарцrмента образования
от rr-5 января 2023 }lЪ /J--Г

fIлан-график проведеяия оцевочвьD( процедур в общеобрзовательцых орпанизацшц города Мегиояа в 2022-2023 учебном году

J$
п/п

наименование
мероприятия

Срок проведения Класс Учебный предмет Примечание

1 Оценочные
процедуры,

проведение которьж
регламентировано

федеральными
органами

исполнительной
власти в сфере
образования

Определяется на

федеральном уровне

Определяется
на

федеральном
уровне

Определяется на

федеральrrом уровне

2 Всероссийские
проверочные работы

С l5 марта по 20 мая 4 Русский язык В штатном режиме. ВПР по
конкретному предмету проводится
во всех классах данной парrшлели

математика
Окружающий мир

5 Русский язык
математика

История
Биология

6 Русский язык
математика

4 5 6 Русский язык В штатном режиме. Выборочное
проведение ВПР с контролем
объективности результатов

математика

7 Русский язык В штатном режиме. ВПР по
конкретному предмету проводится
во всех кJIассах данной параллели

математика
8 Рчсский язык

математика



7,8 Математика, физика (с

углубленным изучением
предмета)

В штатном режиме. ВПР проводится
в классах с углубленным изучением

предмета данной параллели
1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В штатном режиме. ВПР проводится

во всех классах данной параллели.Немецкий язык
Французский язык

6 История В штатном режиме. ВПР в парirллели
б,7,8 классов проводится для

каждого класса IIо двум предметам
на основе случайного выбора.
Информация о распределении

предметов по классам в парirллели
предоставляется в образовательную

организацию через личный кабинет в
Федера-llьной и нф ормационной

системе оценки качества
образования.

Биология
География

Обществознание
] История

Биология
География

Обществознание
физика

8 История
Биология
География

Обществознание
Физика
Химия

С 4 апреля по 17

апреля
5,6,7,8 История В штатном режиме. При проведении

ВПР предоставляется
irльтернативная возможность

выполнения участниками работ в
компьютерной форме,

Биология
География

Обществознание

1 8 апреля 5,6,7,8 История Резервный день для выполнения

участниками работ в компьютерной
форме

Биолсlгия
География

Обществознание
С l марта по25

марта
l0 География ВПР проводится в режиме

апробации (по решению



образовательной организации). При
решении об участии в ВПР

образовательная организация
обеспечивает участие не менее 30 О/о

обучающихся. Если количество в
классе составляет до 5 человек, то

участие принимают все
обучающиеся данного класса.

С l марта по 25
марта

1l История В режиме апробации. ВПР
проводится для каждого класса по

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

единого государственного экзамена,
государственного выпускного

экзамена

Биология
География

Физика
Химия

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Немецкий язык
Французский язык

11 Единая проверочная

работа по социttльно
гуманитарным

предметам

В режиме апробации. Выборочное
проведение ВПР с контролем
объективности результатов.
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