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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз
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Об организации проведения всероссийских проверочньтх работ в общеобразовательньIх
организациrtх города Мегиона в 202l году

В соответствии с прикttзом Федера.пьной службой по надзору в сфере образования
и науки от 1l .02.202l Jt1l9 кО проведении Федера-гlьной службой по надзору в сфере
образования мониторинга качества подготовки обуrающихся общеобразовательных
организаций в форме всероссийских проверочньж работ в 202| году)), прикЕвчlми

.Щепартамента образовtlния и молодежной политики ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 15.02.202| J\Ъ192 <О проведении мониторинга качества общего
образования в Ханты-Мансийском Ештономном округе в 2021' году>, от 0 l .03.202 l Jtlb l 0-П-
279 кОб организации проведения всероссийских проверочньп< работ на территории
Ханты-мансийского :lвтономного округа - Югры в 2021' году)), с rIетом приказов

.Щепартамента от I2.0I.2017 }lЪ10 (О нtц}начении регионzшьного координатора по вопросtll\4

организации и проведения международньD( и федеральньrх исследований в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югрео, от |7.09.2020 Jф1O-П-1351 <Об организации
работы муниципальньD( координаторов, координаторов государственньfх
общеобразовательньIх организаций, курирующих вопросы проведения и участия
обуrающихся образовательньD( организаций Ханты-мансийского автономного округа -
Югры в международных, федера-пьньD( и регионirльньD( процедурЕtх оценки качества
общего образования), письмом Федеральной слryжбой по надзору в сфере образования и
науки от 10.02.2020 Nsl3-35 о методических рекомендациях по проведению
всероссийских проверочньIх работ , в цеJutх организации rIастия обуrающихся
общеобразовательньtх организаций города Мегиона во всероссийских проверочньtх

работах
приказывчlю:
1.РуководитеJUIм муниципаJьньD( ElBToHoMHbIx общеобразовательных организаций:

<Средняя общеобразовательнtUI школа N91) А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательнЕц

-*Ъпu ]ф2) О.Д.Ильиной, <Средняя общеобразовательнtlя школа ]ф3 имени

и.и.рынкового) и.о. директора С.В.,Щектеревой, <Средняя общеобРаЗОВаТеЛЬНаrI ШКОЛа

Jr|!4) о.д.Исянгупо"Ъй, Ns5 <Гимназия) В.Н.Подлиповской, кСредняя

общеобразовательнЕц школа J\Ъ9 > м.и.Макарову;
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательнtш школа J\Ъ6) Т.А,Курушиной,
f.l.Проu..ти всероссийские провероlшые работы (да;lее - впр) в соответствии с

Порядком проведеЕия впр, утвержденным приказом ,Щепартамента образования и

молодежной политики Ханты-мансийского zlвтономного окр}та - Югры коб организации

проведения всероссийских проверочньD( работ на территории Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры 
"iOZt 

году) от 01.0з.2021 Jфl0-п-279,

1.2.Направить в отдел общего образования главному специЕшисту-эксперту

О.Е.Шавердиной график проведения ВПР в 2021 году,



2.Ответственность за исполнением настоящего прикчва возложить на начальника
отдела общего образования М.В.Кащенюк.

3.Контроль за выполЕением прикша остсlвJIяю за собой.

Исполняющий обязанности директора

Шавердина
9-66-58
Рассылка:
В дело - 1;

в оу-7

А.А.Бондаренко

ольга Евгеньевна


