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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-741-О 

21.10.2021 

 

 

О проведении мониторинга качества общего образования на 

территории Ханты-Мансийского района в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1684, Министерства просвещения Российской 

Федерации № 694, Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 1377 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», приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 августа 2021 года № 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», приказами 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 декабря 2019 года № 1632 «Об 

утверждении модели региональной системы оценки качества образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции приказа от 7 

июля 2021 года № 10-П-950), от 15 февраля 2021 года  

№ 10-П-192 «О проведении мониторинга качества общего образования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году», от 



 

15.10.2021 №10-П-1393 «О проведении мониторинга качества общего 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 

учебном году», приказов комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района от 12.07.2021 №06-Пр-501-О «Об утверждении 

Положения о муниципальной системе оценки качества образования Ханты-

Мансийского района», от 20.02.2021 №06-Пр-108-О «О проведении 

мониторинга качества общего образования на территории Ханты-

Мансийского района в 2021 году», а также в целях организации проведения 

оценочных процедур международного и федерального уровней в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского района в 2021-2022 

учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по использованию и применению 

результатов участия обучающихся общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского района в оценочных процедурах международного и 

федерального уровней согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить лицом, ответственным за реализацию мероприятий 

оценки качества образования А.А. Сунцову, заместителя начальника отдела 

общего образования. 

3. Лицу, ответственному за реализацию мероприятий оценки качества 

образования (А.А. Сунцова) обеспечить: 

3.1. Организацию мониторинга в соответствии с планом- графиком, 

утвержденным пунктом 2 приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.10.2021 

№10-П-1393 «О проведении мониторинга качества общего образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 учебном году». 

3.2. Контроль за реализацией образовательными организациями 

мероприятий и процедур оценки качества образования. 

3.3. Проведение анализа результатов оценки качества образования. 

3.4. Взаимодействие с АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам реализации 

мероприятий оценки качества образования. 

3.5. Направление отчетов об исполнении плана проведения 

мероприятий по результатам использования и применения результатов 

участия обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского района в оценочных процедурах в АУ ДПО ХМАО-Югры 



 

«Институт развития образования», Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева) обеспечить: 

4.1. Изучение и анализ результатов оценки качества образования на 

муниципальном уровне, в том числе посредством Федеральной 

информационной системы оценки качества образования, с выработкой 

управленческих мер по повышению качества образования. 

4.2. Направление приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.10.2021 

№10-П-1393 «О проведении мониторинга качества общего образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 учебный год» 

и настоящий приказ в срок до 25.10.2021. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

5.1. Создание условий в образовательных организациях для 

проведения процедур качества образования, в том числе с соблюдением 

требований информационной безопасности. 

5.2. Организацию мониторинга в соответствии с планом- графиком, 

утвержденным пунктом 2 приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.10.2021 

№10-П-1393 «О проведении мониторинга качества общего образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 учебном году». 

5.3. Проведение анализа результатов оценки качества образования. 

5.4. Направление отчетов об исполнении плана проведения 

мероприятий по результатам использования и применения результатов 

участия обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского района в оценочных процедурах в отдел общего образования, 

по запросу. 

6. Изучение и анализ результатов оценки качества образования на 

уровне образовательной организации, в том числе посредством 

Федеральной информационной системы оценки качества образования, с 

выработкой управленческих мер по повышению качества образования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя И.Ю.Теребилкину. 

 

Председатель комитета 

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

 

Исполнитель:  

начальник отдела общего образования  

Чанышева Татьяна Владимировна, тел. 8(3467)322552



 

 

Приложение 

 к приказу комитета по образованию 

 администрации Ханты-Мансийского района 

 

План мероприятий 

по использованию и применению результатов участия обучающихся общеобразовательных организаций  

Ханты-Мансийского района в оценочных процедурах регионального и федерального уровней 

 
№ 

п/п 

Действия по реализации мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Уровень общеобразовательной организации Муниципальный уровень 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен 

ные 

Результат Форма отчета Наименование 

мероприятия 

Ответствен 

ные 

Результат Форма отчета 

1. Проведение 

анализа 

результатов 

оценочных 

процедур 

Учителя-

предметники, 

методисты,  

заместители 

руководителе

й ОО  

Определение проблемных 

полей, дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых результатов 

для каждого 

обучающегося по каждому 

учебному предмету, по 

которому выполнялась 

оценочная процедура  

Аналитическ

ая справка 

Проведение 

анализа 

результатов 

каждой ОО   

 

 

 

 

 

 

Отдел общего 

образования, 

руководители 

ТМО 

 

 

 

 

 

 

Определение 

проблемных полей по 

каждому учебному 

предмету, в каждой 

ОО, по которому 

выполнялась оценочная 

процедура  

 

 

 

Аналитическ

ая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июль 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовка 

рабочих 

программ по  

учебным 

предметам 

Учителя-

предметники, 

методисты,  

заместители 

руководителе

й ОО 

Внесение в планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, в 

содержание учебного 

предмета, в тематическое 

планирование 

необходимых изменений, 

направленных на 

формирование и развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

Приложение 

к рабочей 

программе по 

учебному 

предмету  

Мониторинг 

внесения 

изменений в 

рабочие 

программы по  

учебным 

предметам 

Отдел общего 

образования, 

руководители 

ТМО 

 

Осуществление 

мониторинга внесения 

изменений в рабочие 

программы по  

учебным предметам 

Аналитическ

ая справка 

 

Август 2022 

года 

 

 



 

основной образовательной 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

  

3. Оптимизация 

методов 

обучения, 

организационны

х форм 

обучения, 

средств 

обучения, 

использование 

современных 

педагогических 

технологий по 

учебным 

предметам  

 

Учителя-

предметники, 

методисты,  

заместители 

руководителе

й ОО 

Внесение изменений в 

технологические карты 

учебных занятий с 

указанием методов 

обучения, 

организационных форм 

обучения, средств 

обучения, современных 

педагогических 

технологий, позволяющих  

осуществлять 

образовательный процесс, 

направленный на 

эффективное 

формирование умений, 

видов деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, которые не 

сформированы у 

обучающихся.  

Технологичес

кие карты 

учебных 

занятий  

 

Мониторинг  

исполнения 

мероприятий 

внутренней 

системы 

качества 

образования 

Отдел общего 

образования 

Осуществление 

исполнения 

мероприятий 

внутренней системы 

качества образования 

Аналитическ

ая справка 

 

Август 2022 

года 

 

 

4. Организация 

преемственности  

обучения и 

межпредметных 

связей  

 

Учителя-

предметники, 

методисты,  

заместители 

руководителе

й ОО 

Внесение изменений в 

технологические  

карты учебных занятий с 

указанием 

преемственности обучения 

по учебному предмету (по 

уровням общего 

образования, по классам 

обучения), 

Технологичес

кие карты 

учебных 

занятий  

 

     

Август 2022 

года 

 



 

межпредметных связей, 

направленных на 

эффективное 

формирование умений, 

видов деятельности 

(предметных и 

метапредметных 

результатов), 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, которые не 

сформированы у 

обучающихся  

5. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на 

основе данных о 

выполнении 

оценочных 

процедур 

Учителя-

предметники, 

методисты,  

заместители 

руководителе

й ОО 

Разработанные 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся по 

формированию умений, 

видов деятельности 

(предметных и 

метапредметных 

результатов), 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, на основе 

данных о  

выполнении каждого из 

заданий участниками, 

получившими разные 

отметки за работу  

Индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты  

 

    Сентябрь  

2022 года 

 



 

6. Внесение 

изменений в 

Положение о 

внутренней 

системе качества 

образования  

 

Учителя-

предметники, 

методисты,  

заместители 

руководителе

й ОО 

Внесение изменений в 

Положение о внутренней 

системе качества 

образования  

в части проведения 

текущей, тематической, 

промежуточной и 

итоговой оценки 

планируемых результатов 

образовательной 

программы основного 

общего образования с 

учетом несформированных 

умений, видов 

деятельности,  

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

Положение о 

внутренней 

системе 

качества 

образования  

 

Мониторинг 

изменений, 

внесенных в 

Положение о 

внутренней 

системе 

качества 

образования  

 

Отдел общего 

образования 

Осуществление 

мониторинга 

изменений, внесенных 

в Положение о 

внутренней системе 

качества образования  

 

 до 31 

августа 

2022 года 
 

7. Проведение 

текущей оценки 

успеваемости 

обучающихся  

Учителя-

предметники, 

методисты,  

заместители 

руководителе

й ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение в состав 

учебных занятий для 

проведения текущей 

оценки обучающихся 

заданий для оценки 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, 

которые содержатся в 

контрольно-

измерительных 

Технологичес

кие карты 

учебных 

занятий  

 

Мониторинг  

итогов 

успеваемости 

за четверть, 

полугодие, год 

Отдел общего 

образования 

Осуществление 

мониторинга  итогов 

успеваемости за 

четверть, полугодие, 

год 

Аналитическ

ая справка 

В течение 

учебного 

года 



 

материалах проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету  

 

8. Анализ 

эффективности 

принятых мер по 

организации 

образовательног

о процесса 

общеобразовател

ьных  

организаций на 

основе 

результатов 

оценочных 

процедур  

Учителя-

предметники, 

методисты,  

заместители 

руководителе 

й ОО 

Повышение качества 

реализации 

образовательных 

программ  

Аналитическ

ий отчет  

 

Анализ 

эффективности 

принятых мер 

по организации 

образовательно

го процесса 

общеобразоват

ельных  

организаций  

Отдел общего 

образования, 

руководители 

ТМО 

Повышение качества 

реализации 

образовательных 

программ  

Аналитическ

ий отчет  

 

Декабрь  

2022 года 

 
 
 
 


