
 

 

      

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-413-О 

03.07.2020 

 

 

Об организации сотрудничества между общеобразовательными 
организациями с низкими образовательными результатами и 

общеобразовательными организациями с высокими 
образовательными результатами в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2019 

года № 1577  «Об утверждении перечня общеобразовательных 
организаций, имеющих стабильно высокие образовательные результаты в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на 2019-2020 учебный 
год», во исполнение мероприятий «Дорожной карты» по 
совершенствованию и развитию региональной системы оценки качества 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
утвержденной приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2019 
№ 289,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций – 

наставников для школ с низкими образовательными результатами согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева) организовать 
заключение договоров сотрудничества между общеобразовательными 
организациями с низкими образовательными результатами  
и общеобразовательными организациями с высокими образовательными 
результатами.  



 

3. Руководителям общеобразовательных организаций  
(О.В. Беловой, М.И. Клименко, В.В. Захарова, Н.А. Борщева): 

3.1. Обеспечить заключение договоров сотрудничества  
между общеобразовательными организациями с низкими 
образовательными результатами и общеобразовательными организациями 
с высокими образовательными результатами в срок до 01.08.2020 года.  

3.2. Разработать план совместных мероприятий  
3.3. Направить сканированные копии договоров сотрудничества 

между общеобразовательными организациями с низкими 
образовательными результатами и общеобразовательными организациями  
с высокими образовательными результатами в срок до 05.08.2020 года  

в отдел общего образования  комитета по образованию (saa-edu@hmrn.ru). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  
на заместителя председателя комитета по образованию С.В. Шапарину. 

 

 

 

 

Заместитель главы района 
по социальным вопросам, 
председатель комитета 

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций – наставников для школ  
с низкими образовательными результатами 

 

Школы с низкими 
образовательными результатами 

Школы с высокими 
образовательными результатами 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение  
Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная 
школа им. Героя Советского Союза 
П.А. Бабичева п. Выкатной» 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение  
Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная 
школа с.Елизарово» 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение  
Ханты-Мансийского района 
«Основная общеобразовательная 
школа имени братьев Петровых  
с. Реполово» 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение  
Ханты-Мансийского района 
«Основная общеобразовательная 
школа п.Пырьях» 

 
 


