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Нормативно-правовые акты 
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 №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» 

• Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.01.2020 №109 «Об утверждении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 
развития образования» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» 

• Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского  
округа – Югры от 30.01.2020 №101 «О проведении мониторинга качества общего 
образования в Ханты-Мансийском округе – Югре в 2020 году» 

• Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 05.02.2020 №10-исх-987 «О направлении информации о 
проведении всероссийских проверочных работ»  

• Приказ АУ «Институт развития образования» от 11.02.2020 №56-о «Об организационно-
техническом, консультационном сопровождении проведения всероссийских проверочных 
работ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры, в 2020 году» 

• Методические рекомендации Рособрнадзора по проведению всероссийских проверочных 
работ от 10.02.2020 №13-35 

• Ссылка на нормативно-правовые акты https://www.iro86.ru/index.php/rcoko/otsenka-
kachestva-obrazovaniya/5368-vserossijskie-proverochnye-raboty-2 
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Вебинар 26.02.2020: Об информационно - 
методическом и консультационном 

сопровождении всероссийских проверочных 
работ обучающихся 10-11 классов ОО, 
расположенных на территории Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры,  
в 2020 году 

Семинар для образовательных организаций,  
имеющих необъективные результаты 

всероссийских проверочных работ 28.02.2020 

Информационные письма, по телефону 

Методическо-консультационное сопровождение  



Информационное сопровождение ОО, имеющих 
необъективные результаты 

• Список образовательных организаций с признаками 
необъективных результатов https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/ 

• Справка с анализом результатов оценочных процедур в 
регионе: 
https://www.iro86.ru/index.php/meropriyatiya/seminary/130
5-seminar-dlya-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-
neob-ektivnye-rezultaty-vpr/6479-dokumenty 

• Приказ АУ «Институт развития образования» от 23.01.2020 
№25-о «Об организации и проведении семинара для 
образовательных организаций, имеющих признаки 
необъективных результатов всероссийских проверочных 
работ» 

• Письмо от 28.01.2020 №162 «Приглашение на участие в 
семинаре» 
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