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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз
xn lJz/ - о020/'\L)

О проведении регионаJIьньтх диагностических работ в общеобразовательньж организациях
города Мегиона в2020-2021 учебном году

В соответствии с письмом Федера-гlьной службы по надзору в сфере образования и
на}ки от 16 марта 2018 года J\Ъ05-71 <О направлении рекомендаций по повышению
объективности оценки образовательньD( результатов)), региональной Методикой
комплексной оценки качества образовательньtх результатов общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, утвержденной 10 сентября 2019 года, учитывtIя письмо автономного г{реждения
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры <Институг развития образования)) от 10 авryста 2020 года J\Ъ2073, с целью
соблюдения порядка проведения регионt}льных диагностических работ по исследованию
уровня индивидуальных уrебных достижений (вхолной) стартовый контроль, стартов:Iя

диагностика обуrающихся 11 классов в 2020-202l учебном году, на основании приказа

,Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры от 11 сентября 2020 года ]ф10-П-1326 <Об утверждении Порядка проведения

регионarльньD( диагностических работ в общеобразовательных организациях Хантьр
Мансийского автономного округа - Югры в2020-2021 учебном году)

прикчвываю:
l.Определить ответственное лицо за организацию и проведение регионirльньIх

диагностических работ О.Е.Шавердину, главного специалиста-эксперта департамента
образования и молодежной политики.

2.Руководителям:
муниципаJIьньD( €lBToHoMHbIx общеобразовательных организаций: <Срелняя

общеобразовательнilя школа ]фl ) А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательная школа Ns2)
О.Д.Ильиной, <Средняя общеобразовательнЕUI школа Ns3 имени И.И.Рынкового) и.о.

директора С.В..Щектеревой, кСредняя общеобразовательнfuI школа J\b4) о.А.Исянгуловой,
Ns5 <Гимназия> в.н.Подлиповской, <Средняя общеобразовательная школа N99>>

М.И.Макарову
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа Jф6> т.А.Курушиной:
обеспечить:
2.1.Проведение региональных диагностических работ в 11-х кJIассах в соответствии с

Порядком проведения региональньD( диагностических работ в общеобразовательных

орiu"".uцияr Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020-2021 учебном году,

утвержденным приказом Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-



утвержденным прикtвом Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 1 l .09.2020 Ns l 0-П- 1 326.

2.2.Соблюдение условий конфиденциilльности и информационной безопасности на
всех этапах проведения региональньD( диагностических работ в2020-2021 1,.rебном году.

2.3.Создание в местах проведения регионЕIльньIх диагностических работ (аулитории,
классы) условий по соблюдению с{lнитарно-эпидемиологических требований, требований
противопожарной безопасности.

3.Ответственность за исполнением настоящего прикz}за возложить на начальника
отдела общего образования М.В.Кащенюк.

4.Контроль за выполнением прикzrза оставJuIю за собой.

.Щиректор Т.Ю.Метринскiul

Шавердина
96658 (507)
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