
rf

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЬЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

or n с }, |'1 2021 года yn /iJl- о

О проведении в 2020/2021учебном году контрольных работ для обуrающихся 9-х классов,
осваикlющих образовательные программы основного общего образования в

оOразовательных организациях

В соотвgтствии с письмом Федера.,ъной сrркбы по налзору в сфере образовtlншI и на}ки
а 25,0З.2021 Ns 04-17, Приказом .Щепарамеrrта образованr.rя и молодежной по;п-t,шк,r Хаrтьг
Мансийского Евmномного окрlта- Югры от 02.04.2021 лЬ10-П-450 <о проведеншr в 2O2O|2O2|

УrебНОМ ГОДУ KoIrpoJъHbD( работ дrя обуrаюпцхся 9-х классов, осваиваюпшх образовательные
ПРОГРаI\.rМЫ ОСНОВНОГО ОбщегО образования в образовательньD( оргltнизациJIх ХантьгМансийского
ilвтономного окр}та - Югры>, в цеJIях организации и проведения в 202012021 1"rебном году
КОЕIРОJIЬНЬD( Работ дIя обуrаюпшхся 9-х классов, освмвtlюпцrх образовате,lъные програ^4мы
основною общего образования в образоватеrьlъж орг!lнизацил(,

приказывllю:
1.Организовать проведение контрольньж работ для обуrающихся 9 классов,

освоивших образовательные программы основного общего образованмя 2020\202l учебном
году, в соответствии с Порядком организации, проведения и проверки контрольньrх работ
для обуrающихся 9-х классов, освмваюцих образовательные программы основного общего
образования в образовательЕьrх оргчlнизациях ХантьгМансийского автономного округа
Югры в 202012021 учебном году, утвержденного прикtвом .Щепартаtrлента образовмия и
молодежной поJIитиIол Хантьг Мансийского tвтономного окрга- Югры от 02,04.2021 NqlO-П-
450

2.назначить ответственными лицами за обеспечение информационной безопасности
задаЕий:

главного специаJIиста отдела общего образования департамента образования и
молодежной политики Светлицк}rо Кристину Романовну,

методиста МКУ <I_{eHTp развитИя образования> Ткаченко Александра Сергеевича.
3.Руководителям:

муниципального бюджетного общеобразовательного rIреждения <средняя
общеобразоватеlьная школа М6> Т.А.Курушиной,

муниципiшьньrх aBToHoMHbD( общеобразовательных организаций: <Средняя
общеобразовательная школа М1> А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательная школа J\!2>
о.А.Ильиной, испоJIняющему обязанности директора <Средняя общеобразовательнtш школа
Np3 имени И.И.Рынкового> С.В..Щектеревой, <Средняя общеобразовательная школа М4>
О.А.Исянгуловой, мАоУ Ns5 <<Гимназия>> В.Н.Подлиповской, <Средняя
общеобразовательцм школа Ng9> М.И.Макарову:
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3.1.организовать проведение конц)ольньD( работ для обучаощихся 9 классов,
освоивших образовательные прогрlммы основного общего образования 20209021 учебном
году в общеобрвовательньIх организацил(, согласно Порядку организации, проведения и
проверки контрольньD( работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные
прогр€lммы основного общего образования в образовательньD( организациях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в 20201202l }л{ебном году, },твержденного
приказом .Щепарта.п,tента образования и молодетсrоЙ по.lпrгики Ханты- Мансийскою автономного
окрlта- Югры от 02.04.202| Nl0-П-450;

3.2.организовать прием змвлений обучающихся 9 классов на участие в контроJъfiьн
работах, согласяо Порялку оргаЕизации, проведения и проверки кон,грольньrх работ для
обучающихся 9-х классов, освмваюцих образовательные прогрilIvrмы основного общего
образования в образовательных оргalпизациях Ханты-Мансийского автономЕого округа -
Югры в 202012021 г{ебном году, утвержденного приказом .Щепаргамента образовшшя и
молоде>юlой поJIитики Хшrтьь Мансийского автоЕомного округа- Югры от 02.04.2021' }lЪ1O-П-
450;

3.3.обеспе.дrь внесение сведений об уrастrтиках контрольньD( работ в РИС ГИА-9 и
направление выгр}зки РИС ГИА-9 по защищенным каналiм связи в адрес депарrаN.rента
образованйя и молодежной поJIитики а.щ4инистрации юрода Мегиона, согласно пркry 4.2.
Порядка организации, проведения и проверки контрольЕых работ для обучающихся 9-х
классов, осваивающих образовательные прогрtlммы основного общего образования в
образовательньrх организациях ХантььМшrсийского автономного округа - Югры в 2020/202|
уrебном году, угвержденного приказом .Щепарrамента образования и молодеrrсrой поJlимки
Хантьг Мансийского автономного округа- Югры от 02.04.2021 Ns1O-П450;

3.4.направить в адрес гл:lвного специаJIиста отдела общего образования департаr,tента
образоваIrия и молодежной политики администрации города Мегиона (Светличкой Кристине
Романовне SvetlitskayaKR@admmegion.ru) информацию, согласно абзаца 2 пуrrкта 5.1
порядка организации, проведения и проверки контрольньш работ для обуrающихся 9-х
классов, осваивающих образователь}tые прогрttммы основного общего образования в
образовательньж оргilнизациях ХантььМдтсийского автономного округа - Юrрьl в 2020/202l
учебном году, угвержденного прикlвом ,Щепаргамента образовапия и молодеlrсrой политики
Хантьь Мансийского tlвтономного окр}та- Югры от 02.04.2021 ЛЪl 0-П-450 в срк до 11.05.202l;

3.5.назна.*rть лицо, ответственное за обеспечеЕие шrформациоlтной безопасности заданий
ДПЯ ПРВеДеНИЯ КОКГРОJIьНьD( Рабm обуlающихся 9-х кJIассов, освtмвающих образовательные
прОгрtlммы основного общего образования, напрzlsить приказ о назначении ответствецного
ЛИЦа В аДРеС глt!вного специzlлиста отдела общего образования департаIr{ента образования и
молодежпой политики администации города Мегиона (Светлицкой Крисrине Романовне
svetlitska цlоп. ru) в срок до 04.05.2021.

4,ОТВgТСтвенность за исполнеIlием нzютоящего приказа возложить на начzlльника
отдела общего образования.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор департамента

Светлицкая Кристина Романовна
тел.: 9-66_58 (доб506) /) l
:ý:Yi1- /r/
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Т.Ю.Метринскм,r//


