
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА (ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАС-

ТИ) ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙ-

ОНА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ «ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

628456 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
 городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: 

 fedorovka2@mail.ru 

ИНН 8617006208 / КПП 861701001,  БИК 047162000 , УФК по ХМАО - Югре (департамент финансов  администрации Сургутского рай-
она, МБОУ «Федоровская СОШ № 2 с углублѐнным изучением отдельных предметов»),  р/с 40204810200000000032, л/с 02873030180  РКЦ 

Ханты-Мансийск  г. Ханты-Мансийск, л/с 015042031ОКПО 42169204, ОГРН 1028601681635 

  

ПРИКАЗ 

 

04.05.2022 №331 

 

О внесении изменений в приказ от 22.02.2022 № 142 «О проведении мониторинга каче-

ства образования в форме всероссийских проверочных работ в 2021-2022 учебном году» 
 

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.03.2022 № 

467, Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», подпунктом 6.3.2 Положения о Депар-

таменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждѐнного постановле-

нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 01.12.2017 № 486-п, приказом 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от18.04.2022 № 10-П-

652 «Об утверждении плана-графика проведения мониторинга качества подготовки обучающихся общеобра-

зовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в 2022 году и внесении изменения в приказ Департамента образования и моло-

дѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.10.2021 №10-П-1393 «О проведе-

нии мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2021-2022 

учебном году», приказа департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского 

района от 21.04.2022 г. №358 «О внесении изменений в приказ от 19.10.2021 № 672 «О проведении монито-

ринга качества общего образования в Сургутском районе в 2022 году», в целях организации проведения оце-

ночных процедур международного и федерального уровней в образовательных организациях Сургутского 

района в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 22.02.2022 № 142 «О проведении мониторинга качества 

образования в форме всероссийских проверочных работ в 2021-2022 учебном году», 

согласно приказу от 21.04.2022 года №358 «О внесении изменений в приказ от 

19.10.2021 № 672 «О проведении мониторинга качества общего образования в Сургут-

ском районе в 2022 году»: 
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2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой  до 31.10.2022 года. 

 

 

И.о. директора школы                                      А.Н. Андреев 

 
 


