
 

                       

 

Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

 

 
 01.02.2023                                                                                          ПР-35 

                                                                                                     
Об участии в мониторинге качества  

общего образования в 2022-2023 учебному году 

 

 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 11.01.2023 №10-П-71 «О 

проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2022-2023 учебном году», в целях 

совершенствования системы оценки качества подготовки обучающихся 

 

 

приказываю: 

 

1. Отделу общего образования (Лебедева О.К.) обеспечить:  

1.1. Координацию деятельности общеобразовательных организаций по 

участию в мониторинге качества общего образования в Ханты - Мансийском 

автономном округе — Югре в 2023 году в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 11.01.2023 №10-П-71 «О 



проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2022-2023 учебном году». 

1.2. Контроль за реализацией образовательными организациями мероприятий 

и процедур оценки качества образования.  

1.3. Взаимодействие с АУ «Институт развития образования», Департаментом 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Департамент) по вопросам реализации мероприятий оценки качества 

образования. 

1.4. Организацию мероприятий по организационно-техническому и 

технологическому сопровождению оценочных процедур качества образования.  

1.5. Проведение мониторинга использования и применения результатов 

оценочных процедур общего образования. 

1.6. Изучение и анализ результатов оценки качества образования на 

муниципальном уровне.  

1.7. Разработку плана мероприятий по использованию и применению 

результатов участия обучающихся в оценочных процедурах.  

1.8. Направление отчета по результатам использования и применения 

результатов оценочных процедур в АУ «Институт развития образования» 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по запросу. 

2. Назначить муниципальным координатором по проведению ВПР, главного 

специалиста отдела общего образования Горбачеву И.А., в том числе с учетом 

приказа Департамента  от 28 октября 2022 года № 2415 «Об организации работы 

муниципальных координаторов, координаторов государственных 

общеобразовательных организаций, курирующих вопросы проведения и участия 

обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в процедурах оценки качества общего образования в 2022-2023 

учебном году». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:  

3.1. Проведение мониторинга качества общего образования в соответствии с 

планом-графиком, утвержденным приказом Департамента, с дальнейшим 



использованием и применением результатов оценочных процедур для 

повышения качества образования. 

 3.2. Создание условий для проведения процедур качества образования, в том 

числе с соблюдением требований информационной безопасности.  

3.3. Объективность комплексной оценки качества образовательных 

результатов обучающихся.  

3.4. Привлечение независимых наблюдателей при проведении ВПР и проверке 

работ.  

3.5. Изучение и анализ результатов оценки качества образования на уровне 

образовательной организации.  

3.6. Разработку плана мероприятий по использованию и применению 

результатов оценочных процедур общего образования.   

3.7. Направление отчета об исполнении плана мероприятий по результатам 

использования и применения результатов оценочных процедур общего 

образования в управление по образованию администрации города по запросу.  

4.  Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела 

общего образования управления по образованию администрации города 

Лебедеву О.К. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления по образованию администрации города Калимуллину А.Р.  

 

 

 

Начальник управления                                                         М.Ю. Букреева 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

534B8E94D6607DF87A5120362AC07DF2 

Владелец  Букреева  Марина Юрьевна 

Действителен с 13.07.2022 по 06.10.2023 

          
 

 


