
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.08.2020                                                                                          10-П-1184  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 5 августа 2020 года № 821 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 27 декабря 2019 года № 1746 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году», подпунктом 6.2.2 Положения  

о Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, утвержденного постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 1 декабря 2017 года № 486-п, письмами Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 22 мая 2020 года № 14-12,  

от 5 августа 2020 года № 13-404 «О проведении всероссийский 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», в целях организации 

проведения оценочных процедур в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 30 января 2020 года № 101 «О проведении мониторинга качества общего 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приложение к приказу Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 30 января 2020 года № 101 «О проведении мониторинга качества общего 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году»  

 



образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в 2020 году» (в редакции приказов от 19 марта 2020 года № 397, от 26 мая 

2020 года № 733) следующие изменения: 

1.1. Строки с 8 по 36 изложить в следующей редакции: 

« 
8  

 

 

 

 

 

 

Всероссийские 

проверочные 

работы  

(штатный режим) 

Русский язык  5 класс  

(по программе 

предыдущего года 

обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 14 сентября  

по 12 октября 

2020 года  

(день 

проведения 

определяется 

образовательной 

организацией) 

9 Математика 

10 
Окружающий мир 

11 История 6 класс 

(по программе 

предыдущего года 

обучения) 

12 Биология 

13 Математика 

14 Русский язык 

15 География 7 класс 

(по программе 

предыдущего года 

обучения) 

16 История 

17 Биология 

18 Обществознание 

19 Русский язык 

20 Математика 

21 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский) 

8 класс 

(по программе 

предыдущего года 

обучения) 22 Обществознание 

23 Русский язык 

24 Биология 

25 География 

26 Математика 

27 Физика 

28 История 

29 Всероссийские 

проверочные 

работы  

(режим апробации) 

Русский язык 9 класс 

(по программе 

предыдущего года 

обучения) 

30 Математика 

31 История 

32 Биология 

33 География 

34 Обществознание 

35 Физика 

36 Химия 

». 

1.2. Строку 37 признать утратившей силу. 

2. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа.  

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01B53DB50056ABF58F49ED975F539F0087 
Владелец  Забайкин  Геннадий Михайлович 
Действителен 03.02.2020 с по 03.02.2021 

  Г.М. Забайкин 



 


