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ХАНТЫ-МДНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния и молодЁжной политики

\-/
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прикАз
,)у

от <<lб 2а20 Nч40/0- g

О провелении региоцальньтх диагностических работ в l 1 -х классах в общеобрщовательньIх
организациях города Мегиона ъ2020-2021 учебном голу

В соответствии с приказом ,Щепартамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 11.09.2020 }lЪ1O-П-l32б
кОб утверждении Порядка проведения регионЕuIьньIх диагностических работ
в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ь 2020-202| уrебном году)) (с изменениями), приказом Автономного учреждения
дополнительного профессионч}льного образования кИнститут рЕlзвития образования> от
02.10.2020 J\Ъ271-о (Об организационно-техническом, информационно-методическом
сопровождении проведения региональных диагностических работ для обуlающихся 11

кJIассов в общеобразовательньж организациях, расположенньIх на территории Ханты-
Мансийского автономного 0круга - Югры, ь 2020-2021 уlебном году) (с изменениями),
прикЕвом департaIмента образования и молодёжной политики администрации города от
1З.||.2020 Jф985-0 кО санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении
итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, тренировочных мероприятий.
проводимых с r{астием обуrающихся, в условиях распространена новой коронавирусной
инфекции COVID-l9 на территории города Мегиона в 2020-2021 учебном году), с целью
гIроведения региональных диагностических работ в 11-х классах общеобразовательных
организаций, расположенньIх на территории города Мегиона

прикчвываю:
1.Организовать проведение региональньtх диагностических работ в 11 классах в

общеобразовательных организациях города Мегиона в2020-2021 учебном году (да_тlее - РЩР)
в соответствии с Порядком, утвержденным прикiLзом .Щепартамента образования и
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.09.2020 ]ф10-
П-132б кОб утверждении Порядка проведения региональных диагностических работ
в общеобрt}зовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в2020-2021 учебном году)) (с изменениями).

2.РуководитеJuIм:
муниципальЕых бюджетных общеобразовательных у"rрежлений: <Срелняя

общеобразовательнrш школа No1> (директор А.В.Петряев), кСредняя общеобразовательная
школа Jtlb2) (лиректор О.А.Ильина), кСредняя обтltеобразовательнЕul школа JtiЪ3 с

углубленным изучением отдельных предметов> (директор Е.Н.Тюляева), кСредняя
общеобразовательнiш школа J\Ъ4) (лиректор О.А.Исянгулова), <Средняя
общеобразовательнtш школа },{b6> (директор Т.А. Курушина),

муниципальных автономных общеобр€вовательньж уrреждений: Ns5 (Гимназия))
(директор В.Н.Подлиповская), кСредняя общеобразовательнм школа N99)) (лиректор
М. И.Макаров) обеспечить :

2.1.Проведение Р[Р в соответствии с Организовать с Порядком, утвержденным
прикчвом Щепартамента образования и молодёжной политики ХантььМансийского
автономного округа Югры от l1.09.2020 J\Ъl0-П-1326 кОб утверждении Порядка
проведения регионЕIльных диагностических работ в общеобразовательньtх организациях



\-/

Ханты-Мансийского автономного округа Югры в 2020-202I учебном году) (с
изменениями).

2.2.Соблюдение условий конфиленциальности и информационной безопасности на
всех этапах проведения Р,ЩР.

2.3.Создание в местах проведения РДР условий по соблюдению санитарно-
эпидемиоломческих требований, согласн9 

]Iрликаза департzlмента образования и молодёжной
политики администрации города от |3.||.2а20 J\Ъ985-0 кО санитарно-эпидемиологической
безопасности при проведении итогового сочинения (изложения), оценочньгх процедур,
тренировочньгх мероприятий. проводимых с участием обучающихся, в условиях
распространена новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города Мегиона
в 2020-2021 учебном годуD, а также требований противопожарной безопасности.

3.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начаJIьника
отдела общего образования.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

.Щиректор Т.Ю.МетринскаrI

Кащенюк Марина Васильевна
(З4643) 9б658 (доб.505)
Рассылка:
дело - l экз.,
оУ - 7 экз.
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