
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22.12.2021                                                                                          10-П-1845  

 

Ханты-Мансийск 

 

 На основании статьи 97 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 

«б» пункта 10 перечня обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», приказа Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации № 1377, Министерства 

просвещения Российской Федерации № 694, Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки № 1684 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», приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27 августа 2021 года № 10-П-1133 «Об утверждении 

модели единой региональной системы критериального оценивания качества 

образовательной деятельности в системе общего образования», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об участии в апробации  региональной системы критериального 

оценивания качества образовательной деятельности 

 в системе общего образования 



1. Провести апробацию критериального (сквозного) оценивания 

знаний обучающихся девятых классов по предметам русский язык, 

математика, обществознание в период с 22 по 27 декабря 2021 года. 

2. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования»: 

2.1. Обеспечить доступ учителей к региональному электронному 

банку  контрольно-измерительных заданий; 

2.2. Провести инструктаж по использованию регионального 

электронного банка  контрольно-измерительных заданий; 

2.3. Обеспечить сбор и передачу выполненных контрольно-

измерительных материалов используя защищенные каналы связи для 

осуществления процедуры сквозного оценивания результатов выполнения 

контрольно-измерительных заданий.   

3. Отделу общего образования обеспечить проведение 

критериального (сквозного) оценивания результатов выполнения 

контрольно-измерительных заданий в объеме не менее 20 % от общего 

количества выполненных работ участниками апробации в срок до 30 января 

2022 года. 

4. Руководителям органов местного самоуправления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в 

сфере образования рекомендовать: 

4.1. Определить количество образовательных организаций и классов 

комплектов для участия в апробации модели единой региональной системы 

критериального оценивания качества образовательной деятельности в 

системе общего образования и представить отчет об итогах апробации до 15 

января 2022 года. 

4.2. Обеспечить условия для проведения апробации модели единой 

региональной системы критериального оценивания качества 

образовательной деятельности в системе общего образования. 

4.3. В целях снижения нагрузки на педагогов и обучающихся 

использовать контрольно-измерительные материалы при проведении 

четвертных, полугодовых работ по предметам русский язык, математика, 

обществознание. 

4.4. Обеспечить принятие локальных актов образовательными 

организациями устанавливающих количество обучающихся включенных в 

апробацию и учета  её результатов при выставлении итоговой оценки 

знаний за период обучения вторая четверть (первое полугодие). 

4.5. Рекомендовать образовательным организациям при 

формировании текущего оценивания не учитывать результаты выполнения 



контрольно-измерительных материалов по основам функциональной 

грамотности. 

4.6. По итогам участия в апробации сформировать индивидуальную 

образовательную траекторию по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, по повышению степени обученности участников апробации. 

4.7. О проведении компенсационных и развивающих дополнительных 

образовательных занятий, направленных на повышение уровня степени 

обученности уведомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся используя ресурсы личного кабинета 

родителя цифровой образовательной платформы ГИС образования Югры; 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее ‒ Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа.  

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента Цулая Ларису Владимировну. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента Святченко Инну Владимировну. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


