
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-687-О /2018 

04.10.2018 

 

 

 

Об итогах совещания с педагогами общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского района, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования по 

учебным предметам «история», «обществознание» 

 

Во исполнение решения совещания с педагогами 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования по учебным предметам «история», «обществознание»  

от 02 октября 2018 года (протокол  № 2), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить проведение педагогами в срок до 15.10.2018 

сравнительного анализа индивидуальных результатов, достигнутых 

обучающимися по итогам государственной итоговой аттестации, 

всероссийских проверочных работ, региональных диагностических работ и 

текущей успеваемости обучающихся по учебным предметам «история», 

«обществознание»,  выявить затруднения и их причины, спланировать 

коррекцию образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году. 

1.2. Организовать в течение 2018-2019 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 2018-2019 учебном году. 

1.4. Рассмотреть вопрос  подготовки обучающихся к независимым 

оценочным процедурам на заседаниях территориальных методических 

объединений в 2018-2019 учебном году. 

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

2.1. Провести  мониторинг результатов всероссийских проверочных 

работ и региональных диагностических работ 2018-2019 учебного года в 

срок до 10.06.2019 года. Подготовить аналитические справки, направить в 

образовательные организации в срок до 15.06.2019. 

2.2. Рассмотреть результаты государственной итоговой аттестации, 

всероссийских проверочных работ и региональных диагностических работ 

2017-2018 учебного года на совещании для заместителей руководителей по 

учебной работе в сентябре 2019 года. 

2.3. Довести приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций  Ханты – Мансийского района в срок 

до 05.10.2018. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего образования  С.В. Дудову. 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Заместитель начальника отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна,  

тел/факс:8(3467)322 – 552   


