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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
о, n /l, 0/, ZOo1,3r. J\ъ 9г -о

Об организации проведения всероссийских проверочньж работ в общеобразовательных
организациях города Мегиона в 2023 году

В соответствии с приказом Фелера-гlьной службы по надзору в сфере образования и
науки от 2З.12.2022 Jф1282 <О проведении Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательньIх
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 202З году). приказом
.Щепартамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
l|,l2.20l9 Jфl632 <об утверждении модели региональной системы оценки качества
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры>, от З0.11.2022]фl0-П-27З5
<О проведении мероприятий, направленньrх на принятие мер для повышения качества
образовательных результатов обуrающихся, осваивающих образовательные программы
общего образования натерритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2022-
202З году)), от 28.|0.2022 J\ЪlO-П-24l5 кОб организации работы муниципirльньD(
координаторов, координаторов государственньtх обrцеобразовательньtх организаций,
курирующих вопросы проведения и r{астия обучающихся образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в процедурах оценки качества общего
образования в 2023 году), от l1.01.2023 J\Ъ1O-П-7l <О проведении мониторинга качества
общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ь 2022 - 202З 1^lебном
ГоДУ), от 16.02,2023 J\Ъ1O-П-З52 <Об организации проведения всероссийских проверочньD(
работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 202З году). в целях
эффективного проведения всероссийских проверочных работ в обrчеобразовательньIх
организациях города Мегиона в 202З голу

приказываю:
l.Отделу общего образования департамента образования обеспечить:
1.1.организацию проведения всероссийских проверочных работ в

общеобразовательных организациях города Мегиона в период с 15.03.202З по 20.05.2О2З.
1.2.Взаимодействие с автономным учреждением <Институт р{ввития образования) по

вопросам проведения всероссийских проверочных работ.
1.3.объекТивностЬ проведенИя и оценИваниЯ всероссиЙских проВерочных работ в

каждой общеобразовательной организации города Мегиона.
1.4.Учет результатов всероссийских проверочных работ при анtчIизе текущего

СОСТояния муниципiшьной системы образования. внутренней системы оценки качества
образования, принятии управленческих решений . в целях повышения качества образования
на уровне муниципального образования.

2.Руковолителям
муниципальных автономньtх общеобразовательных организаций: кСрелняя

общеобразовательнаlI школа J\Ъ l > А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательнаrI школа J\Ъ2 >

О.А.Ильиной, кСредняя общеобразовательная школа j\ъ3 имени И.И.Рынкового)
С.В..Щектерёвой, кСрелняя общеобразовательная школа J\Ъ4) о.д.исянгуловой, мдоу J\ъ5
<<Гимназия> В.Н.Подлиповской, кСредняя общеобразовательная школа NЬ9) М.И.Макарову;



МУниципЕrлЬного бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательнчuI школа J\Ъ6) Т.А.Курушиной,

обеспечить:
2.1.Организацию и проведение всероссийских проверочных работ в соответствии с

Порядком, утвержденным прикчвом .Щепартамента образования и науки Ханты-Мансийского
аВТОНОМНОГО ОКРУга - Югры от |6.02,202З JЮ1O-П-352 <Об организации проведения
всероссиЙских проверочных работ на территории Ханты-МансиЙского автономного округа
- Югры в2O2З году).

2.2.Провеление эффективной разъяснительной работы с участниками
образовательных отношений (педагоги, обучающиеся, их родители (законные
ПреДставители) по вопросам организации и проведения всероссиЙских проверочных работ.

2.3.Обеспечить личный контроль за полнотой, достоверностью и актуаJIьностью
сведениЙ, вносимых в РИС ГИА на уровне общеобразовательньIх организаций.

2.4.Объективность проведения и оценивания всероссийских проверочных работ;
2.5.Соблюдение условий конфиденцишIьности и требований информационной

безопасности при проведении всероссийских проверочных работ.
2.6.Учет результатов всероссийских проверочных работ при анаJIизе текущего

СОСТОЯния вн}"треннеЙ системы оценки качества образования в целях повышения качества
образования.

3.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начrL,Iьника
отдела общего образования.

4.Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Щиректор Т.Ю.МетринскаJI

Шаверduна Ольzа
83461396658 (507)
В,Щело - l экз.,
Воо-7экз.
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