
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

Об участии в мониторинге качества общего 
образования в 2021 году

На основании приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 15.02.2021 
№10-П-192 «О проведении мониторинга качества общего образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 2021 году», в целях 
совершенствования системы оценки качества подготовки обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу общего образования департамента образования 
администрации города (А.Н. Гайфуллина) обеспечить:

1.1. Координацию деятельности общеобразовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования администрации города, по 
участию в мониторинге качества общего образования в Ханты - Мансийском 
автономном округе — Югре в 2021 году в соответствии с графиком, 
утвержденным приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 15.02.2021 №10-П-192 
«О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре в 2021 году» (далее -  приказ 
Департамента).

1.2. Контроль за реализацией образовательными организациями 
мероприятий и процедур оценки качества образования.

1.3. Взаимодействие с АУ «Институт развития образования», 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по вопросам реализации мероприятий оценки 
качества образования.

2. Муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Центр развития образования» (Е.В. Чаусова) обеспечить:
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2.1. Организацию мероприятий по организационно-техническому и 
технологическому сопровождению оценочных процедур качества 
образования.

2.2. Проведение мониторинга использования и применения результатов 
оценочных процедур качества общего образования международного, 
федерального и регионального уровней.

2.3. Изучение и анализ результатов оценки качества образования на 
муниципальном уровне.

2.4. Разработку плана мероприятий по использованию
и применению результатов оценочных процедур общего образования 
международного, федерального и регионального уровней.

2.4. Направление отчета по результатам использования и применения 
результатов оценочных процедур общего образования международного, 
федерального и регионального уровней в автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Институт развития образования» по запросу.

3. Руководителям муниципальных 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 
международного, федерального и регионального уровней.

3.7. Направление отчета об исполнении плана мероприятий по 
результатам использования и применения результатов оценочных процедур 
общего образования международного, федерального и регионального 
уровней в МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» 
по запросу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента образования администрации города 
Ю.А. Шитикова.

Директор департамента


