
муншципАльноЕ оБрАзовлниЕ городской округ город лАнгЕIIАс
ХАНТЬЬМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЛНГЕПАСЛ
дЕпАртлмЕнт оБрАзовАния и молодвжной политики

IIрикАз

- niL, rсп,"6f azozo 
", 

xn l!|fl
О проведенrrrr дпагностпческttх рrбот по образовпте;rьпым программам освоввого общегО

образовашпя для об5rчающпхся l0 классов Лаrrrепlсскшх городскшх муницнпальвых
автономных общеобразовате.льных учре2кдепвй в 2020 rолу

В соgгветствии с п.4.1.4 Положения о лепартаменте образования п молодежной политики
администации города Лангепаса, угверх(денного решением .Щрлы mрода Лаtlгспаса
от 29.03.2019 Ne4O фел. от 31.01.2020), приказом .Щепартамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийскою автономlIого округа - Югр", от 04.08.2020 }фl134 кО провелении

диагностических работ по образоватыlьным программам основного общего образоваlIия дJlя
обучающихся lO-x классов общеобразовательных организаций ХаптьгМансийского автономного
округа - Югры в 2020 юлу> (далео - приказ ,ЩО и МП )OI4AO - Югры от 04.08.2020 Nel l34),
в целях оргаIIизации проведения диапIостическпх работ по образовательньтм прогрtlммам
основного общего образоваIrия для обучаlоtцихся l0 классов, определенrtя }ровня и качества
зtlаtlяй, полренных llo заверцении освоения образователъньrх програмь! основного обtllего
образовав ия, приказываю:

l.Назначить В.В, Коrщову, заместитеJIя директора департамевта образоваяия и мололежlrой

политики администации горола Лангепаса; О..Щ. Павлову, нач&льника уttравления общсго
образования департамента образования и молодежной политики администрации города JIattlcttaca,

ответственнымп за реалuзацию мероприятий по проведению диaгностических работ
по обрщовательпым программам осяовного общего Ьбразования для обучаюпlихся 10 классов

Лаrrгепасских городских муницппiU!ьньтх автономньrх общеобразовательньн ррехцений.
2.Утверлить План мероприятий по подготовке и проведенпю диагIrостических работ

по образовательньш программам основного общего образования для обучающихся l0 классов

Лшtгепасских гордскrх муниципальных автояомнь!х общеобразоватtльных учрежлениil,
согJIасно приложению.

3.Управлспию общего образования департамента образования и молодежной полкгикн
администрации горола Лаrгепаса (О..Щ.Памова):

3.1.Оргапизовать проведение диагвостических работ по образовательпым программам
основlIого обlцего образования ди обрающихся 10 классов JIангепасских горолских
муннципаль}tьн автономньD( общеобразовательньж rtрехцений (дмее - ДР) в соотвстствии
с расписанием проведсвпя диагностических рабm по образовательньм програ}rмам осповIIого

общего образовавия для об}чающихся 10 классов общеобразоватеJьцьD( организаций Хшtты-
Мансийскоiо автономного округs - IОгры в 2020 году, утвержденным прик.вом ДО и МП ХМАО
- IОгры от 04.08.2020 ]'tgl134,

3.2.обеспечить:
3.2.1. Реализациlо Плана мероприятий по подготовке и проведенrtю диагностических работ

по образовательным программам основного общего образования для обучающнхся l0 классов

Лангепасских городских rчfуIlиципальньD( автономньгr( общеобрлзовательньD( rIрехцений в чаСти

касающейся.
3.2.2.Взаимодействие с Автономным учре)rцением дополнктельноm професспоналыlого

образования ХавтььМансийского автопомного округа - Югры кИнституг раtвития образования>,



,щепартаментом обрщования п молодежной политики Хаятььмансийского автономпого округа -
Юrры по вопросaм реализации мероприrгий по проведениlо .ЩР.

3.2.3.Соблодение требовшlий информационной безопасности при проведепии .ЩР.
3.2-4.Контроь за реализацией Плана мероприятий по подготовке и проведсItиtо

Jlиагяостичесю.lх работ по образовательяым прогрzммам основного общего образов ыltlя лля
обучающихся l0 классов Лангепасских городских муяицип:цьньж автономньц
общеобразовательных 1чрецдений.

4.Рекомендовать руководитеJrям Лангепасских городgких муниципмьньв автопомньтх
общеобразовательньп учреждений: <Средняя общеобразовательвая школа Nsl )) (Н.В.Шахматова),
<Средняя общеобразовательная школа J,Iч2> (А.В.Шаповалова), <Средпяя общеобразовательная
цtкола Ng3 )) (С.Н.Кононова), <Средняя общсобразовательЕаrI школа NФ> (Т.А.ГIаrrферова),
кСрлняЯ обцеобразовательная школа Nс5> (Т.Н.Абаryрова), <Гимназия },l!6> (Н.Н.,Щевятова):

4.1.Руководстэоваться в деятельности по подготовке и проведению .ЩР приказо;ч l]O
и МП ХМАо - IОгры от 04.08.2020 Nsl l34, настоящим приказом.

4,2.Назначить Лиц, ответствевнЬIх за реализацию мероприятий провеления !Р.
4.3.обеспечить:
4.3.1.Реалпзацпю fIлана меропрrrятий

по образовательньш программам осIIовного
JIангепасских городских муницппальпьп
согласпо приложению, в части касающейся.

4.3.2.ПроведенИе ,ЩР в соотвегствии с расписанием проведения диапIосrических работ по
образовательвьтм программам основного общего обрщов аl я для обучаlощихся l0 классов
общеобразовательньrх организациf, Ханты-манспйского автономвого округа - Югры в 2020 году,
утвержденным приказом ,ЩО и МП ХМАо - Югры от 04,08.2020 Ngl l з4.

4.3.3.Собrподение требований информационной безопасностп при проведенип {Р.
5.Рекомендомть С.А.Скачковой, дпрекrору Лангепасского горолского муниципauIыIого

ав,I,ономного }лrреждения <Щевц по работе с детьмп п молодежью <Форryна>, в теtIсние ]рсх
калеIlIарньrх дней после регистрацпи вастоящего прикаtа:

5.1.Создать раздел кОценка качества образования> на
образовапия города Лангепаса. '

ОбразоватеrIьном портtцс системы

5.2.обеспечить размещение приказа ,Що и МП ХМАо - Югры от 04.08.2020 Nsl l34,
пастоrIцего приказа на Образовательном портале системы образования города Лапгепаса в разделе
<оцепка качестм образоваяия>.

6.Кон,троль за испоJuIением приказа оставJIяю за собой.

по подготовке и проведению диагностических работ
Общего образованиJl для об}"rаюulихся l0 классов
aBToItoмBbц общеобразовательньтх учретtдепий,
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В.А. Кравчук



Првложение к приказу .ЩО и МП
аirминистDвции юрода Лангtпаса ,

о, о D{ ,,ulршдiлFl__zоzОг.мlЩ

Плая мероприrтий
по подго!овке п проведению диатностических работ

по образовательным прогрlммам осповного обlцего образованпя Для обу.rаюIшихся l0 классов

Лангепасских городских мувиципальньо< автошомньп общеобразовательных уT релцеший

м
п/п

Мероприятие ответствеtrllыс
исполнятели

1 Подготовка сведений об об}^rающихся l0 классов,

участIlикФ( ,ЩР, перечня учебпьтх предметов,
выбранньтх для сдачи ДР.

В сроки,

установленные
ДО и МП ХМАО

- Югрьь
АУ (иРоD

Руководители
ооу

2. Выверка сведсtlий для последlтощего внесения в
рисгиА_9дт
(ипстнryциоtlалыьй/vrуниципальпый уровни).

В сроки,
установлеIlные

.ЩО и МПХМАО
- Югрьц

АУ кИРо>

О.,Щ. Павлова
Руководители

ооу

3 Направлепие файла выгрузкя РИС ГИА - 9 ДТ,
солержащего сведеIIия об участниках, преJIметах,
выбрыltrьн для сдачи Д по защищенным каналаJt{

связи с сопроводительным письмом о заверIшении
вьверки.

В сроки,

установлевные
ДО и МП ХМАО

- IОгры,
АУ кИРо>

О.Д. Павлова
Руководители

ооу

4 Информировшtие участциков образовате.пыrьгх
отlrошений о проведепии Д (цели, задачи,
порядок, сроки проведения) посрелством

размеще8ия информации в СМИ, на официальньrх
сайтах общеобразовательньтх }л{реждений,
Образовательном портале системы обрщования.

Авryст - оюябрь
2020

В.В. Концова
О.,Щ. Павлова
Руковолители

ооу

5 Изу.rепие правовьD( актов .Щепартамента
образования и молодежвой политики Хаrrты-
Мансийского автопомного округа - Югры, АУ
<Ивституг развитня образования>>,

регламентирующих проведение ДР,
ивструкгивrlых Iшсем, методических

рекомендаций федерального, региональпого
уDовIIя.

Авryст - окгябрь
2020

В.В. Коlrцова
О..Щ. Павлова
Руковолители

ооу

6 Информациоино-методическоё, копсультационное
сопровожление подютовки аккредитованньж
общеgгвеняьн наблюдателей, грФlцан,
планирующих подать заявление на аккредиlацию
в качестве общественrrых набrподателей, по
вопросам проведевия .ЩР ва институtlиональноtr/
муншципальном уровне (в т.ч. с применением
дистzlяциоtlньж технологий).

Авryст - окгябрь
2020

В.В. Конuова
О.,Щ. Павлова
Руковолители

ооу

7 Изуlсltие демоястационIIьD( вариантов
и спецификаций л.пя проведепи, ДР, размещснttьн
lla сайтах ФГБНУ кФедеральпьй инgгитуг
пелагогических измерений), АУ <Институг
разDития образования)

Август - септябрь
2020

Ру<оводители
ооу



8 Участпе в ВКС, web - семияарах с }^racмeм
представптелеfi .Щепарамента образования
и молодежlой поJIитики ХшiтььМансяйского
автономного округа - Югры, АУ кИнституг
развития образованияD в формате ВКС

Авryст - оюябрь
2020

В.В. Копцова
О.,Щ. Павлова
Руководители

ооу
представители

учепической
и родительской
общественности

9

Подготовка информациояно-аяzцитпческих
материапов по итогам проведеttиJt .ЩР (в т.ч.
разработка плава мероприятий по использованию

До l0.10.2020 В.В. Концова
О..Щ. Павлова
Рlководители

ооу


