
АДМИНИIСТРА ЦИrI НИЖНЕВАРТОВСКОГО PAtrIOHA.
Ханты-IИансийского автономного округа - IОгры

УПРАВJIЕIIИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ И МОЛОДЕ)ItНОЙ ПОЛЛIТИКI|

прикАз

от 04.03.2t)2(!_
г,. Нижневартовск

Об оргаrtизации прове/l,ения самолиа-
ГНОСТИКИ rЭбrцесrбр&зоI}ЕlтQJIы{ых орга-
низациЙ,,имеIOlцих признаки необъ-
ективност]и оцениtsаниrt по результа-
там всероссрIйских проверочных ра-
бот, маркрIрова}Iных (:iOHLI риска)) по

РеЗУJIЬТа'ГСtМ О() НО ВНО ГС| r'О cy/]apcTl]ell -

ного экзап4ена

м9з

В ссlответствии с приказом (Dедеральной слу,жбы IIо надзору в сфере
образования и }Iауки <l,r 2J.|2.2019 Nq |746 (lO проведiэIIии Фс:дераль,ной
службоЙ гtо I,Iа,цзору в r:фере образования и llayк]a мониторинl,а качtества I]од-
готовки обу,rаltlirlихся обrrtеобразовательных организациjl в форме все]рос-
сийских проверочных работ в 2020 году)), приказами Щепартамен,га образо-
вания и N,IоJIоltс:жной ]IоJlитики Ханты-Vlашсийского автrl>IIомшого oкpy]]le -
I0гры от, 06.0З .r?.0|9 JYs 289 <Об утверждении IIJIаIша мероприятий (кдорожтiой
карты>) гIо с|оверIпеIIст,I]ованиIо и развитиIо региональноi.{ систе]иы оце)нки
качества образсlваIIия в Хаrrты-МансиЙском aI],1,oH()MHoM округе -- IОгрtэ на
20|9-2021 годы>>, о,r 1 1 ,Т2.2019 Jtlq |6З2 <Об утвс)ржлеIIии модеJIи jсегионiаJIь-
ItоЙ систе]иы оцеIIки кitчесr,ва образоваI{ия Хаttт1,I-I\{апсийского автономIIrэго
округа-IОгрr,I (,в редакции от З1.12.2019 ]ф 1801), от ЗO.t012020 Ns 101 (О
rIроведе}Iиtи мов.игориtI]га качестI]а общего образования I] }.ан,гы-N4ансилiск:ом
aBToHoMIloM окt}уге-IlЭгре в 2020 гоlIу)), от 21.02.2020 NЬ 247 <Обi орl,аниза*
rIии tIрове/Iеt{иrt самод];{аllIостики общеобразоl]ii,гсJIыIых орI,аttизаций, LI]ис-

Iощих признtlки необъек,t,иt]Ilости оrIеIIиваI{ия шс) резуJiьтаtтOм всерrоссиi.Iс,лсих
llpoBepolll]tыx" ра,бот, маpкированFIых (зоIIы риск(])) по рез)rJIьтатам осItовIIого
государст]зеIlно]lо экзамеIIа)), письмом Фслера,тlr,ной с.llуN<бы по наl{зоF}\/ в
сфере образоваIIия и IIаiуки от 1б.03.2018 J\& 05-7l кО HalI]paI]JIeHиI{ рекоN{,эн-
ДаЦИЙ По ]Поt}ыu]ению сlбт,сктивIIости оценки образова,геJIп,IIых резуjlьтат()l])),
Учитывая писыио автс}ном}Iого учрех(деIIиrl /]оtIоJIlIитеJlыIого шрофесOlто-

- - - ..-\, ]/i ! ].]



кИнститут развития обlэазования)) от 11 ,02.2020.Ng З57,

ГIриказыl]аIо:

1. Сlтлtэлу общегсl обрztзования управJIеIIи.,{ образова|lия и молодеяtной
IIоJIитики адtминистрации райоrlа (О.В, Елфиrчrова) обеспе.tить в срок до
20.06.202О с)рг€lнизаIIрtlо и проведение само/lиагIIостикI.t муIrиципальньлми
бюлх<етttымlt обшlеобразоr]ат,еJIьными орI,анизаr{LIями <<Аt,itнская о(5щеобразо-
ВаТеJIЬная среJU{яя школа> (Т.В. ШакуIr), <<I]атинская общеобразовательная
СРеЛFIЯЯ ШIКОЛа)) (|И,И. -Гуровская), кВарьёганская обшеобразоI]атеJIь}Iая сред-
НЯЯ шкоJIа)) (С.Л. Антроttова), <Охтеурская о(5шеобра:]ова,IеJIыIая сре,IIFIяя
ШКОла)) (I'1.B. IIав-ltовсlсий), <<Ваховская общеобрlазова,геJIьI{ая срел]]яя trlк|эJIа))
(Л.В. [l[ебlrыкиtrа), <JIарьякская обrцеобразова,геJIьная ср()дI{яя шI(оJru (,Е}.А.
IOcKoBer1) в ссlсlтt}етствии с Ilорялком, утвержденным п. [ приказа Депа,рта-
Мента образсllзilл,7ия и мOjIодехtноЙ поrlитики Хап:,гы-VIансрtЙского ilBTo}Io]и:Ilo-
го округа-IО-гры J{g 24i' о,г 21 февра-lrя 2020 I,о/ца кОб оргаIIизации ]rровелеI{ия .

СаМО/]иаГНос'гик:и общеlэбраз()ватеJIьных оргаItлtзiаIlиЙ, имеIоtцих признаклI IIе-
объектиlзIdос,ги оценивiIния 1]о резуJIьтатам все[)оссийских провсрочных ра-
бОт, марк]ирОва]:{пых ((з;оIIы ]]иска) по резулIrт&lгвм осIIовного гOс]ударстItен-
ного экзап{ена)).

2. Рукrэволителя-\{ муЕ:иципальных бIодrкетrrых обrцеобразоватеJIь,ных

учреж/]еIrиЙ <z\гаI,IскаrI обrцеобразова,гельFIая среJ{Itяя пIK()Jra> ('Г.JВ. lllall;grr),
<Ватитлскчtя сlбшдеобразоватеJIьцая средIIяя IlIKoJIi})) (,И.И. Т'уровская), <Варl,ё-
ганская оеiuдеоб;рilзовотOльнаlц срелняя IIIKoJIa) (С.JI. AtI,rpoгloBa), <()хтеурская
общеобразовательная среlIняя школа> (И.В. Палlлоlзский), кВаховlэкая обще-
образоват(элLнtlя средняя шк(эла)) (Л.В. Щеблыrtlлпа), <Ларь-ltкская общеобiра-
зоватеJIь[Iilя сре,цrIяя шIк.оJIа) (В. А. IOcKoBerI) об есrrечи,гь :

IIазн:ачение JIиц, ьiурир,уIощих вопросы уча,стия обуч:аIошIихся в ме)кду- 
"НароД[Iых. фtэдераllьны)( и регионаJIьных процедурах оцен](и качества обrцего'

образоваtлия;
заIIолн|эIlие о,гве,гсfвеI{ными JIицами коIIтекс,гных да}Iны]к IIa ]про-

гр aN{MHo м мс)дуJIе <<Рег prorl а-тll;ный моIIиторипl,)) .

3. КIэнтрOJIь за выпоJII"Iением приказа ]]озJIожить Il8 з;Ztмостителя нача,ль-
I{ика УПравлеIiия образOвапия и молодежноЙ liоJIитики а/{]иинис,lраrlии раЙо-
на IO.B. Поса2lову.

IИ.В. Любомирс](ая

I
l
1

.1
.i\ -lt+*\_i.iя,n_4-i

, ] ; r]
"j:

I{ачальник управлеi]ия



сOгJ lлсовАнr{Е llPoEi{TA гIрикАзА
по осно]в HoI,i дЕятЕJI ьности угIрАвлЕния оБ рАзовАнл{я и моJiолЕж t-tоЙ

по пиl,ики АдN4инистрАIIиI4 рАЙонА

Название проекта приказа. ( самодиагI rси об ва-
тельных t]рцqццзаций. им,эдqцlцц лризнаки необъективгtости Оценlztвания llo резуль:плтам
всеросси йg{и \ l Iр()вероч H!,I х . маркированнь!ц (зоны риска) по основно-
го государс,гвенного экзамена)

Фио, долж:ность лица. отI}етст,]]с)FIног() за подготовку проекта, JФ,rелефона: Бугуrоца Б.А..
главный сп,gцI.IаJ,Iист упра[[Iения ния I,I м е)I(нQ]фполитI{ки алмив: ll райо-
на,49 47 41

Соr,;rасование проекта приказа:

гаIlизации мест,нс}го сам()./правления админис.l.рации
pqg9g1
Замести,t,еJtь наLIаJIьника )/IIравJIения образоваilия и
щ9д9д9дкц::grчзццýцедtg,цý цý]illцgц!ецо н а
Начальlrик о:гдеJIа общегсr образования упраI]лениrI
образованztя и молодежв,()й поJtитики администра-
чии районаL

I I Д.,_"й;йr,й.Бо--l ;,;.
ГГмАу;ЦФблцлцл 1Б*i

=]_9_rцздqцд9ц!цý прцдg9 о м :

f{олжнос:гь
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*ц -, ". ";й,, 

Г;б йлiЪ бр;;йй
},праI]Jlения образова ния и моJIодежЕIой по.lt итики

ГIодплtt;ь,

датil

иона

Д"r" "."йБ;;Ъйй,
20,06.202Q

/]ата
_ Кqццqдо:
.,l о с,г), п -l е н,, о 

", 
uP ор n, П 

" 
Гй;l- ёйй . по,Гrрй* _

тии с контроля: 
l

__jY1_ l1т*,ко-воllител',датаl

Замеч;r,ние"

Нача:tьник упраI}JIеIIия \4.I]. JIIобомирская

ФИо о,l,ветс,гвенного
исполtнитеJIrt

Б.А. Бугулсlва


