
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-328-О 

15.05.2020 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

Об утверждении Программы по повышению качества образования  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района, 

показавших низкие образовательные результаты  

на 2020-2022 г.г. 

 

Во исполнение статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения качества 

образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

района,  имеющих низкие образовательные результаты по итогам 

независимых оценочных процедур,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Программу по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района, 

показавших низкие образовательные результаты на 2020-2022 г.г.  согласно 

приложению к настоящему приказу. 

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

2.1. Исполнение Программы по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района, 

показавших низкие образовательные результаты на 2020-2022 г.г., в части 

касающейся. 



 

2.2. Контроль за деятельностью образовательных организаций по 

исполнению Программы по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района, 

показавших низкие образовательные результаты на 2020-2022 г.г.   

2.3. Размещение  Программы по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района, 

показавших низкие образовательные результаты на 2020-2022 г.г.,  на сайте 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

2.4. Направление настоящего приказа в образовательные организации 

в день его регистрации. 

3. Руководителям МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Петра Алексеевича Бабичева п.Выкатной»» 

(О.В. Белова), МКОУ ХМР «Основная общеобразовательная школа имени 

братьев Петровых с.Реполово» (М.И. Клименко) обеспечить: 

3.1. Исполнение Плана мероприятий, направленных на создание 

условий для повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского района, имеющих низкие результаты 

независимых оценочных процедур. 

3.2. Направление в отдел общего образования информации по 

исполнению Плана мероприятий («дорожной карты») Программы по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского района, показавших низкие образовательные результаты 

на 2020-2022 г.г., в части качающейся. 

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  
46C82706E86BA24AB63C5EA984226C3E72963394 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 23.06.2020 по 23.09.2021 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 


