
АДМИ]НIЛСТРАПIИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАl.ЙOНА
Хантr,I-Мансийский автономный окlруг - Югра

уIIрдвJIЕнIIЕ оБ]р,дзовдния и молод]Ежной пол:итиI(и

прикАз

от 05.02.202(]l
г. Нижневартоltск:

Nр /ii'

О проведенI4:и лу{онито]:|инга каче-
ства обще,го о(5,разования в обше-
образоват(эльнLIх уI]реждениях
района в jZ02l0 г,оду

В ссlответствиИ с приказом Федеральной с:лужбы п0 надзор]i Е} сфе)ре об-

разова11ия и -цауки от 2",| декабря 2019 года Nь 1746 <<О проведении Федера,гlьной

службой шо .цадзору в с:фере образования и науки л,{онито]ринга Ka.Ie(]TBa подго-

товки об1,.{r,ю,r(ихся общеобразоватеJIъных ор]]анизаций: в фОРПtе ВСеРСlССИЙ-

скиХ гIроверOЧньж раб,сrт в 2020 году)), приказами l]епартамента образова.ния и

моподежн:ойl псlлиТИкI,1 Ханты-Мансийского ав]]оЕtоNlного округа-К)гры от l l

декабря 2:,,019 года N 1632 коб утверждении моltели р(]гиональнсlй сLIстемы

оценки ка,чеOтвlа образования Ханты-IVlансийского автономI{ого округа-I()гры>
(в редакц]4и прлlказа от З 1 :iекабр я 2019 гола N9 ll 8с) l ), о,г Зi0 яrrваряt 202О t,ода }ф

101 (о ПрОВlЭ,ЦеНИи IиоI{иториIIга качесl,ва обiцего об,разоваrtИя I] ](ап,гы-

УIансийсвiо},rt aBToHOMlтl)M округе-I{)г,ре в 2020 год),), с учетом письN,Iа aB,гoHoM-

ного учрождения дополнительного профессионального образован,ия ]{.анты-

Мансийс}iого автоI{омI{ого округа-Югры <Инстит,ут разв-ития образоВаН}IЯ)) ОТ

24 января 2tl20 года },l1 1З8, в целях организацир1 проведе]]ия оценочныХ ПРОЦе*

дур в 202t0 г,r]ду.

Приказываю:

1. Ру,ководитеJLяiм муниципальных бюдже:,гных обшrеобразовательных

учрежден:иit:
наз_Е{ачи,г]ь лиц, l],тветственных за реализапlию мероприятий оцеллк]и каче-

ства;
соз,цат,ь условия ,lU]я Ilровеllения lIроцелур оU(еItки кi:Iчес,гва сlб;lазовztния, в

том числtэ с ссr(iлю/цен.ием требований информационной безопасност]и:
обесгlечtрtть:
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проведение монI.1l,оринга в соо,гвеl,с,гвии с плаllом-ц)афиком, у,tвер)клен-
ным приказOм !епарт,irмента образования и м,олсlдежнсlй полити!(и Х.анты*

Мансийского автономного округа-Югры от З0 января202(,,| года J\Г9 101 кО про-

ведении мOнI{т(оринга кilчества общего образоваЕ,ия в Ханты-VIансийском авто-

номноМ оr,lруге-.Югре в 2020 году), с дальнейшиtм лlсполь:]ованиеп,I ?t приtIиене-

ниеМ резуJIьтатов оцеН()чныХ процедур для повыLtIения К&Ч,ЭСТВ& обlэазования;

ознако}{ление педагогических работников м),нициг]tальных 9fiiщео(5разо-

вательных уLrреждениii района, привлеченных к проведi;)нию Вс,ероссИрiскиХ

проверочных ра;бот, с I,Iнструкциями по организаl1ии и пlроведен]4К) ВПР ГlОД

роспись;
предостаts.гIение информации о принятых мерах по обеспечению объек-

тивности I)езультатов tIри llроведении Всерсlссилiскlлх провероЧI{Ы.К рабОТ В

дел общего образованлtя уIIравления образоIJаIIия 14 моJlо,llежttой по.ilи'tикИ

министрации района.

2. I}озлсlrкить пеl)сональную ответственность за объективно(]т], резуJIьта-
тов при пI]ов|едцении Вс:ероссийских проверочны.к рlабот на руковtlдltтелtэй мУ-

FIицигIальны>I с,Сiщеобрiлзовательных учреждений paitoHa.

Исполняlg щllй сlбязанности
начальник:а у,правлениrI

3. I(онцr<эль за выполнением приказа оста]влrI}о за сс:,бой,

от-
ад-

Ю,В, Псlса,цсlва
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соглАсовАниЕ l IроЕктл l1рикl\зА
ПО oCHoBI{o]a iцЕятЕль,] {ости уI]рАвJIЕния оБрl\зовАниJ:t АдмиЕtистрА -

ЦИИРЛИОНА
I{азвание проекта <!) проведецlии мониторинга качества обIц9д,о образt)вания в сlбшlеобрiц1

зовательных )цр(эждениях р!ц,rона в 2020 году>

Q.B. Елфимова|. на"чал]ьник отд€lrа общего образования 49 47 27,

(] огласование проекта tIрика:}а :

,Щолжность

Заместитель гл аlвы района

упр€]влtения rrрtl]]ового обесгlечсния и с)р-

Мlэсl'но.Г0 саNIоУП l)аВJIеНия аДМиНисТрации

Фио,
виз.ируюшего

--й*"*;* l
п одпись. д,ата 

|

_ |___ l

tlb, r l

начаrьник
ганизации

района
заместитель
молодежной

нi}чаII]ьника )тIравления образования и
пс}ли,I]аки адми,ш ции раиона

азослать:

ознакомление с
ФИо oTBeTOTBeH]f ()гtl иgполнителя

!ата исполн ен]lя пl]иказа:

05.02..]1)2t]

Щата

Руковсlди,ге.lrь Ю.В. 1-Iосадовlл

i

Х.)К. ,A'блу;r;rи,н

А.} l. !(олокоJllrцсв i
z?'"/

::"z.-',/ -.-
l',/." ''

1.УоиМП-l:экз,
2оУ - 1экз

!олжность Поллись. лат,аr

мова 0.I]. Начальник отдела

Сняt,о с коfl,tро.iiя:


