
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область) i

Администрация города Нягани :
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

■ 'i

ПРИКАЗ

_25.02.2021____  Лн 82__
1 ' .

Об организации проведения ‘
Всероссийских проверочных работ—-■ ................... ... .... .......  ...___ ,_____.......       ..
на параллели 4-8, 10, 11-х классов 
в общеобразовательных организациях
на территории города Нягани 1 ;
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и ■ 
науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой но 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 
году», приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского :: 
автономного округа -  Югры от 15.02.2021 №192 «О проведении мониторинга качества \ 
общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2021 году», :

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу общего образования Комитета образования и науки (Т.С. Паксиватовой) 

обеспечить проведение Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Нягань согласно графику, 
утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 
году».

2. Руководителям общеобразовательных организаций: (
2.1. создать условия в общеобразовательных организациях - для проведения .

Всероссийских проверочных работ по общеобразовательным предметам;; _
2.2. провести Всероссийские проверочные работы на параллели 4-8,10, 11-х классов 

в соответствии с данными, внесенными образовательной организацией в ФИС ОКО (ВПР) 
и согласованному графику с АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования»;

2.3. своевременно: • у
- (в деть^оведенм^^Вс^оссийской проверочной работы) направлять отчет в Центр

инновационного развития при МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»; У
- вносить всю необходимую информацию в личном кабинете ФИС ОКО по итогам 

всероссийских проверочных работ;
- подготовить (совместно с руководителями школьных методических объединений



учителей предметников) аналитическую справку по итогам участил обучающихся 4-8, 10, 
11-х классов во Всероссийских проверочных работах в 2020-2021 учебном году,

3. Заведующему Центра инновационного развития при МАОУ МО г. Нягань 
«Гимназия» И.П. Карачкову:

3 Л. подготовить (совместно с руководителями городских методических; 
объединений учителей предметников) аналитическую справку п о : итогам участия 
обучающихся 4-8, 10, 11-х классов во Всероссийских проверочных работах в 2020-2021 
учебном году.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления
образования Комитета образования и науки Л.Э.Ткачук. 1 ;

И.о. председателя Комитета
образования и науки И.Б. Зинковская




