
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-187-О 

13.03.2020 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

Об организации работы по повышению качества общего образования 

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района, 

имеющих стабильно низкие образовательные результаты, в том числе, 

находящиеся в сложных социальных условиях, и перехода их в 

эффективный режим функционирования,  

на плановый период 2020-20201 годов 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2020 

№ 227 «Об организации работы по повышению качества общего 

образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, имеющих стабильно низкие образовательные 

результаты, в том числе, находящихся в сложных социальных условиях, и 

перехода их в эффективный режим функционирования, на плановый 

период 2020-2021 годов» (далее приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 

20.02.2020 № 227),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

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

1.1.  Довести приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 20.02.2020 № 227 до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций в 

трёхдневный срок со дня получения настоящего приказа. 



 

1.1.1. Обеспечить исполнение плана мероприятий, утвержденного 

приказом ДО и МП ХМАО-Югры от 20.02.2020 № 227, в части 

касающейся. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

исполнение: 

2.1.1. Плана мероприятий, утвержденного приказом ДО и МП 

ХМАО-Югры от 20.02.2020 № 227, в части касающейся. 

2.1.2. Мероприятий «Дорожной карты» по совершенствованию и 

развитию региональной системы оценки качества образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной приказом ДО и 

МП ХМАО-Югры от 06.03.2019 № 289, в части касающейся. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты, в том числе находящиеся в 

сложных социальных условиях, обеспечить разработку и реализацию 

плана мероприятий, направленных на повышение качества общего 

образования и перехода их в эффективный режим функционирования на 

плановый период 2020-202021 гг. в срок до 31.03.2020 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, 

маркированных Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки «признак необъективности ВПР» принять участие в 

самодиагностике в сроки, определенные приказами ДО и МП ХМАО-

Югры. 

5. Контроль за исполнением 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  
1574D4B14B9427BE8F9D23BF6176768127745613 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 04.04.2019 по 04.07.2020 

 

Т.В.Конкина 

 


