
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-634-О /2019 

15.10.2019 

 

 

 

Об итогах совещания с педагогами общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского района, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования по учебному предмету 

«русский язык»   

 

Во исполнение решения совещания с педагогами 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования 

по учебному предмету «русский язык»   от 11 октября 2019 года (протокол  

№ 1), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Обеспечить проведение педагогами в срок до 21.10.2019 

сравнительного анализа индивидуальных результатов, достигнутых 

обучающимися по итогам государственной итоговой аттестации, 

всероссийских проверочных работ и текущей успеваемости обучающихся 

по учебным предметам «русский язык», «литература»,  выявить 

затруднения и их причины, спланировать коррекцию образовательной 

деятельности на 2019-2020 учебный год. 

1.2. Организовать в течение 2019-2020 учебного года посещения и 

взаимопосещения уроков учителей с целью анализа выполнения 

требований к организации урока в рамках реализации системно-



 

деятельностного подхода, изучения системы работы учителя по 

формированию учебной деятельности и познавательной мотивации  

школьников,  объективности оценивания работы обучающихся на уроке. 

1.3. Обеспечить получение объективных результатов подготовки 

обучающихся в 2019-2020 учебном году. 

1.4. Обеспечить ознакомление всех педагогов с отчетами по 

результатам участия общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, во 

Всероссийских проверочных работах по учебным предметам, 

размещенными на сайте АУ «ИРО» (http://iro86.ru/index.php/rcoko/otsenka-

kachestva-obrazovaniya/5368-vserossijskie-proverochnye-raboty-2) 

1.5. Рассмотреть вопрос  подготовки обучающихся к независимым 

оценочным процедурам на заседаниях территориальных методических 

объединений в 2019-2020 учебном году. 

2. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева): 

2.1. Провести муниципальное итоговое сочинение (изложение) в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего общего 

образования на территории Ханты-Мансийского района  в ноябре 2019 

года. 

2.2. Провести  мониторинг результатов всероссийских проверочных 

работ 2019-2020 учебного года в срок до 10.06.2020 года. Подготовить 

аналитические справки, направить в образовательные организации в срок 

до 15.06.2020. 

2.3. Направить материалы совещания в общеобразовательные 

организации в срок до 15.10.2019. 

2.4. Довести приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций  Ханты – Мансийского района в срок 

до 15.10.2019. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию С.В.Шапарину. 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
1574D4B14B9427BE8F9D23BF6176768127745613 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 04.04.2019 по 04.07.2020 

 

Т.В.Конкина 

 

Исполнитель:  

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна,  

тел/факс:8(3467)322 – 552   
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