
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от «26  » февраля  2021 года                                                                                             №_116 

пгт. Междуреченский 

 
Об обеспечении участия общеобразовательных  

организаций Кондинского района в мониторинге  

качества общего образования 2021 году  

 

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 февраля 2021 года № 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», приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 декабря 2019 года № 1632 «Об 

утверждении модели региональной системы оценки качества образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», письма Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки 

качества образования» от 8 февраля 2021 года № 02-21/55, приказа 

Департамента образования и молодежной политики от 15.02.2021 года  № 10-

П-192  « О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году»,   в целях организации 

участия обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района 

во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) в 2021 году, 

приказываю: 

1. Провести оценочные процедуры международного, федерального и 

регионального уровней в общеобразовательных организациях  Кондинского 

района в сроки, утвержденные п. 2 приказа Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 15.02.2021 года  № 10-П-192  « О 

проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2021 году». 



2. Утвердить план проведения мероприятий по использованию и 

применению результатов участия обучающихся Кондинского района в 

оценочных процедурах регионального и федерального уровней (приложение 

1). 

3. Назначить ответственным за реализацию мероприятий оценки качества 

образования в 2021 году Иконникову Н.М., начальника отдела 

организационно – правового обеспечения управления образования 

администрации Кондинского района. 

4. Отделу организационно-правового обеспечения (Иконникова Н.М.) 

обеспечить: 

4.1. Проведение мониторинга участия общеобразовательных организаций в 

оценочных процедурах в соответствии с планом-графиком, утвержденным п. 

2 приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

от 15.02.2021 года №10-П-192 с дальнейшим использованием и применением 

результатов оценочных процедур для повышения качества образования. 

4.2. Контроль за реализацией образовательными организациями мероприятий 

и процедур оценки качества образования. 

4.3. Изучение и анализ результатов оценки качества образования с 

выработкой управленческих мер по повышению качества образования. 

4.4. Взаимодействие с Региональным координатором и отделом 

адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации 

Департамента по вопросам реализации мероприятий оценки качества 

образования в Кондинском районе. 

4.5. Направление отчетов об исполнении плана проведения мероприятий по 

результатам использования и применения результатов участия обучающихся 

Кондинского района в оценочных процедурах по запросам АУДПО ХМАО-

Югры «Институт развития образования» и Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Кондинского 

района: 

5.1. Обеспечить организацию и проведение оценочных процедур в 

образовательных организациях в соответствии планом-графиком, 

утвержденным п. 2 приказа Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 15.02.2021 года  № 10-П-192    

5.2. Обеспечить контроль за деятельностью должностных лиц, 

привлекаемых к организации и проведению оценочных процедур в 

образовательной организации. 

5.3. Обеспечить взаимодействие с муниципальным координатором, 

Региональным центром оценки качества образования по вопросам 

сопровождения проведения оценочных процедур. 

5.4. Обеспечить создание условий для проведения процедур качества 

образования, в том числе с соблюдением требований информационной 

безопасности. 



5.5. Провести анализ результатов оценки качества образования 2021 года на 

уровне образовательной организации с выработкой управленческих мер по  

повышению качества образования. 

5.6. В срок до 05.03.2021 направить в отдел организационно – правового 

обеспечения управления образования (YudinaTV@admkonda.ru) информацию 

об общественных наблюдателях, привлекаемых к проведению оценочных 

процедур в 2021 году по форме (приложение 2), приказы образовательных 

организаций, утверждающие планы-графики проведения Всероссийских 

проверочных работ, содержащие в том числе информацию по форме 

(приложение 3). 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                 Н.И. Суслова   
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Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района  

от _26_февраля  2021 № _116__ 

 

План проведения мероприятий по использованию и применению результатов участия обучающихся Кондинского района в оценочных 

процедурах регионального и федерального уровней. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

1 Анализ результатов оценочных процедур (ВПР) Апрель-июнь 

2021 года  

Заместители 

руководителей  

2 Совещание руководителей общеобразовательных школ и их заместителей по вопросам оценки 

эффективности работы образовательных организаций в части принятых мер и полученных 

результатов обучения по каждому обучающемуся. 

Июнь 2021 

года 

Отдел организационно-

правового обеспечения 

(Иконникова Н.М.) 

3 Заседание рабочей группы по анализу результатов ВПР с последующим выявлением проблем и 

дефицитов в виде несформированных планируемых результатов в 4-8, 11 классах школы на 

уровне каждого обучающегося, класса, параллели, предмета на основе поэлементного анализа 

заданий 

Май 2021 

года 

МКУ «ЦСДО» 

4 Совещания при директоре с педагогами и заместителями по обсуждению анализа ВПР и 

принятию эффективных управленческих решений 

Май-июнь, 

сентябрь 2021 

Руководители ОО 

5 Собеседования с каждым педагогом по анализу выявленных дефицитов, для принятия решения о 

внесении изменений в рабочие программы учебных предметов, курсов (в части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений), курсов внеурочной деятельности 

Апрель-июнь 

2021 года  

Заместители 

руководителей  

6 Формирование рабочих программы по учебным предметам с учетом анализа ВПР 2020-2021 

учебного года в части планируемых результатов, содержания, тематического планирования, 

учебно-методического и материально-технического обеспечения, а также возможных технологий 

обучения 

Август 2021 

года 

Заместители 

руководителей 

7 Контрольные мероприятия по оценке несформированных ранее умений и видов деятельности Сентябрь 

2021 года 

Заместители 

руководителей 

8 Организация проведения анализа результатов освоения ранее неусвоенных знаний и умений с 

оформлением аналитического отчета с указанием по каждому обучающемуся динамики 

сформированности дефицитов умений, видов деятельности 

Сентябрь 

2021 года 

Заместители 

руководителей 



 
Приложение 2  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района  

от _26_февраля  2021 № _116__ 

 

Персональный состав лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения Всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях Кондинского района 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность Образовательная организация, в которой 

планируется участие общественного наблюдателя 

    
 

 

Приложение 3  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района  

от _26_февраля  2021 № _116__ 

 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

ОО 

дата 

провед

ения 

Общее количество 

обучающихся/колич

ество участников 

ВПР 

Номер урока 

начала 

проведения РДР 

время по 

расписанию ОО 

№ 

аудиторий 

ФИО организаторов в 

аудитории 

ФИО технического 

специалиста 

ФИО 

общественного 

наблюдателя 

         

 


