
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15.10.2021                                                                                         10-П-1393  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1684, Министерства просвещения Российской Федерации  

№ 694, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1377 

от 18 декабря 2019 года «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а 

также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 

мероприятиях», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16 августа 2021 года № 1139 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году», приказами 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» 

(в редакции приказа от 7 июля 2021 года № 10-П-950), от 15 февраля 2021 года  

№ 10-П-192 «О проведении мониторинга качества общего образования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году», а также в целях 

организации проведения оценочных процедур международного и федерального 

уровней в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2021-2022 учебном году  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2021-2022 учебном году  



1. Провести мониторинг качества общего образования в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2021-2022 учебном году. 

2. Утвердить прилагаемый План-график проведения оценочных 

процедур международного и федерального уровней в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 

учебном году (далее – план-график). 

3. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

обеспечить организацию проведения мониторинга качества образования на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 

учебном году в соответствии с планом-графиком. 

4. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования») 

обеспечить: 

4.1. Информационно-методическое, организационное, техническое 

сопровождение проведения процедур оценки качества общего образования в 

соответствии с планом-графиком, соблюдение требований к информационной 

безопасности при их проведении.  

4.2. Назначение лиц, ответственных за обеспечение информационно-

методического, организационного, технического сопровождения проведения 

процедур оценки качества общего образования. 

4.3. Направление в отдел адаптированных образовательных программ и 

итоговой аттестации Департамента отчета по результатам участия 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в каждой оценочной процедуре с учетом сроков проведения 

процедур. 

4.4. Осуществление анализа по результатам проведения международных и 

федеральных процедур, разработку методических рекомендаций по итогам 

оценочных процедур, их направление для использования и применения в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере образования, 

государственные образовательные организации, находящиеся в ведении 

Департамента и (или) иных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (при участии в оценочных процедурах). 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

5.1. Разработать на муниципальном уровне план проведения мероприятий 

по использованию и применению результатов участия обучающихся 

муниципальных образовательных организаций в оценочных процедурах. 

5.2. Назначить лиц, ответственных за реализацию мероприятий оценки 

качества образования. 



5.3. Создать условия в муниципальных образовательных организациях для 

проведения процедур качества образования, в том числе с соблюдением 

требований информационной безопасности. 

5.4. Обеспечить:  

5.4.1. Проведение мониторинга в соответствии с планом-графиком, 

утвержденным пунктом 2 настоящего приказа, с дальнейшим использованием и 

применением результатов оценочных процедур для повышения качества 

образования. 

5.4.2. Контроль за реализацией образовательными организациями 

мероприятий и процедур оценки качества образования. 

5.4.3. Изучение и анализ результатов оценки качества образования на 

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций, в том числе 

посредством Федеральной информационной системы оценки качества 

образования, с выработкой управленческих мер по повышению качества 

образования. 

5.4.4. Взаимодействие с АУ «Институт развития образования», 

Департаментом по вопросам реализации мероприятий оценки качества 

образования. 

5.5. Направлять отчеты об исполнении плана проведения мероприятий по 

результатам использования и применения результатов участия обучающихся 

муниципальных образовательных организаций в оценочных процедурах по 

запросу АУ «Институт развития образования», Департамента. 

6. Руководителям государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Департамента (С.А.Кириллов, А.В.Жуков,  

Л.Б.Козловская, А.А.Еганова, Н.Н.Брусенцева, Н.В.Лопаткина), при участии в 

оценочных процедурах: 

6.1. Создать условия в образовательной организации для проведения 

процедур оценки качества образования, в том числе с соблюдением требований 

информационной безопасности. 

6.2. Обеспечить:  

6.2.1. Проведение мониторинга в соответствии с планом-графиком, 

утвержденным пунктом 2 настоящего приказа, с дальнейшим использованием и 

применением результатов оценочных процедур для повышения качества 

образования. 

6.2.2. Контроль за реализацией мероприятий и процедур оценки качества 

образования. 

6.2.3. Изучение и анализ результатов оценки качества образования на 

уровне образовательных организаций с выработкой управленческих мер по 

повышению качества образования. 

6.2.4. Взаимодействие с АУ «Институт развития образования», 

Департаментом по вопросам реализации мероприятий оценки качества 

образования. 

6.3. Направлять отчеты об исполнении плана проведения мероприятий по 

результатам использования и применения результатов участия обучающихся  

в оценочных процедурах по запросу АУ «Институт развития образования», 

Департамента. 



7. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении иных органов исполнительной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Л.Н.Керимуллова,  

А.В.Тарасов, А.А.Кобцева), при участии в оценочных процедурах, обеспечить 

исполнение подпунктов 6.1-6.3 настоящего приказа, в части касающейся. 

8. Отделу организационной работы и защиты информации                        

Департамента обеспечить рассылку и размещение настоящего приказа на сайте 

Департамента.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления общего образования Департамента. 

 
 

 

И.о. директора 

Департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 

Владелец  Возняк  Снежана Александровна 

Действителен с 17.02.2021 по 31.12.2021 

     С.А.Возняк 



Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

15.10.2021         10-П-1393 

 

План-график проведения оценочных процедур международного и федерального уровней 

 в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п\п 
Наименование мероприятия Учебный предмет Класс Срок проведения 

Оценочные процедуры международного и федерального уровня 

1. 
Международные исследования качества образования 

(PIRLS и др.) 

по графику Рособрнадзора (в том числе с учетом выборки) 

2. 
Национальные исследования качества образования  

(по выборке Рособрнадзора) 

Метапредметные 

результаты 

6 класс 12 октября 2021 года 

8 класс 14 октября 2021 года 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

3. 

ВПР проводятся в штатном режиме по конкретному 

предмету во всех классах параллели 

 

Русский язык 4 класс  

 

 

 

 

 

 

С 15 марта по 20 мая  

2022 года 

Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 5 класс 

Математика 

История 

Биология 

Русский язык 6 класс 

Математика 

Русский язык 7 класс 

Математика 

Русский язык 8 класс 

Математика 

Английский язык 7 класс С 1 апреля по 20 мая  

2022 года Немецкий язык 

Французский язык 



ВПР проводится в штатном режиме. 

ВПР проводится для каждого класса по двум предметам 

на основе случайного выбора.  

Технологию случайного выбора предметов обеспечивает 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования».  

Информация о распределении предметов по классам в 

параллели предоставляется в образовательную 

организацию через личный кабинет в Федеральной 

информационной системе оценки качества образования 

История 6 класс С 15 марта по 20 мая  

2022 года Биология 

География  

Обществознание  

История 7 класс 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

История 8 класс 

Биология 

География  

Обществознание  

Физика 

Химия 

ВПР проводится в режиме апробации (по решению 

образовательной организации).  

При решении об участии в ВПР образовательная 

организация обеспечивает участие не менее 30% 

обучающихся. Если количество обучающихся в классе 

составляет до 5 человек, то участие принимают все 

обучающиеся данного класса 

География 10 класс С 1 по 25 марта 

2022 года 

ВПР проводится для каждого класса по тем учебным 

предметам, которые обучающиеся не выбирают при 

прохождении государственной итоговой аттестации в 

форме единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена 

История 11 класс С 1 по 25 марта  

2022 года Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 


