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ХАНТЫ-МДНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
дЕпАртлмЕнт оБрАзовАния и молодЁжной политики

прикАз
сз 0 xn/39 -о

Об организации работы по повышению качества общего образования в муниципаJIьньIх
общеобразовательных организациях города Мегиона, в том числе имеющим стабильно

низкие и необъективные образовательные результаты, и перехода их в эффективный режим
функционирования на плановый период 2020-202| годов

В соответствии с прик€вом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и на}ки от 27 декабря 2019 года N91746 <О проведении Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году),
приказами .Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от б марта 2019 года Jф289 (Об утверждении плана
мероприятий (кдорожной карты>) по совершенствованию и развитию региональной системы
оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Ha2019-202|
годы), от 11 декабря 2019 года <<|6З2 кОб утверждении модели регион€}льной системы
оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры> (в редакции
от 31 декабря 2019 года J\Ъ1801), от 25 декабря 2019 года J\Ъ1768 <Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
автономным учреждением дополнительного профессионаJIьного образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <Институт развития образования), от 31 декабря
2019 J\Ъl798 (Об утверждении технических заданий на реализацию мероприятий
государственного задания на окtвания государственных услуг (выполнение работ)
автономному учреждению дополнительного профессионального Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <Институт рЕввития образования)) в 2020 году>, от 30 января
2020 года N9101 кО проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре в 2020 году), от 20 февраля 2020 года Jф227 (Об
организации работы по повышению качества общего образования в образовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющих стабильно низкие
результаты, в том числе находящихся в сложных социаJIьных условиях, и перехода их в
эффективный режим функционирования, на плановый период 2020-2021 годов>, учитывая
письмо автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <Институт р€rзвития образования> от 4 февраля
2020 года Ns254

прикiвываю:
l.Утверлить прилагаемый план мероприятий по повышению качества общего

образования в муниципatльных общеобрz}зовательных организациях, согласно приложению к
настоящему прикf}зу

2.Муниципzrльному казенному учреждению <L{eHTp рiввития образования>
(и.о. директора О.А.Щелчковой) обеспечить исполнение плана мероприятий по повышению
качества образования в части касающейся.
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З.Отделу общего образования (О.Е.Шаверлина) обеспечить информационно-
методическое, консультационное сопровождение мероприятий плана по повышению
качества общего образования в муниципttльньIх общеобразовательньIх организациях.

4.Руководителям:
муниципЕlльных автономных общеобразовательньIх организаций: <Средняя

общеобразовательная школа J\Ъl) А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательная школа Jrlb2>

и.о. директора С.Е.Савочкиной, кСредняя общеобразовательнilя школа }lЪ3 имени
И.И.Рынкового) Э.Б.Маслову, <Средняя общеобрtвовательная школа Jф4)) О.А.Исянгуловой,
Jф5 <Гимназия) В.Н.Подлиповской, <Срелняя общеобразовательнiш школа Ns9>
М.И.Макарову

муниципirльного бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя
общеобразовательная школа JrlЪ6) Т. А. Курушиной :

обеспечить исполнение пунктов плана мероприятий по повышению качества общего
образования.

5.Контроль за выполнением прикЕва оставляю за собой.

Щиректор Т.Ю.Метринскzu{

Шаверлина Ольга Евгеньевна
9665s (507) /й:
в дело _ lэкз QC({ ц у'с'( ((
В МКУ KI_(PO> - l экз.
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Приложение l к приказу
департамента образования
и молодежной политики
от n |,4r, марта 2020 Ns /.,:i! ' -О

ГIлаЕ мерприягий по повьпцевиlо качества общего образовавия в муциципаJIьIIом авmвомно обцеобразоватеJIьном Jлтрежденпи <Средяяя
общеобразовательЕая школа Nэ2>, имеющему стабильно пизrо,rе результаты и перехода в эффекгивпьй рехим функцtовировапия

Jф
п/п

Наименование мероприятий/мер ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

1 Семинар для обрiвовательных организаций со
стабильно низкими результатаI\,Iи

(регионального, муниципЕrльного уровня)

Отдел общего образования,
МКУ (ЦРО>, МАОУ

(СоШ Jt2))

III кварта.гl (до
з0.09.2020)

III квартш 2021

Участие в семинарах.
Использование coBpeMeHHbD(

методик по результатам
оценочньD( процедур в повышении

качества образовательного
процесса

2 Семинар для образовательных организаций,
имеющих необъективные результаты ВПР
(регионального, муниципaльного уровня)

Отдел общего образования,
МКУ (ЦРО>, МАОУ

(СоШ }ф2>,

МБоУ кСоШ Ns6))

I квартаrr (до
25,0з.2020)

I квартал 2021

Участие в семинарах.
Использование coBpeMeHHbD(

методик по результатам
оценочньD( процедур в повышении

качества образовательного
процесса

J Конкурс кЛучшие педагогические практики
муниципальной системы образования)). Выявление
эффективных моделей внутренней системы оценки

качества образования

Отдел общего образования,
МКУ (ЦРО), МАОУ

(СоШ N92>,

МБоУ кСоШ ]ф6>

IV квартшr
(до 25.11.2020)

Подготовка материzrлов с
эффективными положительными

практика]чlи, направленных на
повышение качества обуrения, в

том числе по результатаN{ сетевого
взаимодействия, наставничества в
ОО, с дальнейшим их изданием в
сетевом журнале <Образовании

Югории>.
Использование coBpeMeHHbD(

методик по результатам
оценочньIх процедур в повышении

качества образовательного



(

процесса.
4 Идентификация образовательных организаций с

целью выявления школ, имеющих стабильно низкие и
стабильно высокие результаты обучения

Отдел общего образования,
МКУ кЩРО>,

оо

I-III квартал
2020,2021'

100% участие ОО, реализующих
программы основного общего и
среднего общего образования,

анаJIиз образовательного процесса
5 Организация и проведение самодиагностики школ,

имеющих необъективные результаты ВПР и низкие
образовательные результаты ВПР

МАоУ кСоШ Jt2),
МБоУ <СоШ Ns6)

I-IV кварталl
2020,202l

Ана_пиз результатов ВПР

6. Анализ результатов ВПР школ, имеющих
необъективные результаты ВПР и низкие

образовательные результаты ВПР

МКУ (ЦРО) Июль2020
Июль 2021'

Подготовка методических

рекомендаций для школ, имеющих
необъективные и низкие

образовательными результаты
ВПР в 2020,202l году

] ,Щиагностические работы по исследованию уровня
индивидуальных учебных достижений (входной
(стартовый) контроль, cTapтoвtul диагностика)

обучающихся 9-х классов по учебным предметаN{
государственной итоговой аттестации ГИА (l3

у,rебных предметов)

Отдел общего образования,
МКУ (ЦРО) (в части
анализа результатов)

оо

I-IV KBapTa_Tl

2020,202|
Участие ОО в диагностических

работах по исследованию уровня
индивидуальньгх уrебньrх

достижений, анализ результатов,
подготовка итоговой информачии

8 .Щиагностические работы по исследованию уровня
индивидуirльных учебньж достижений (входной
(стартовый) контроль, cTapтoBzul диагностика)

обуrающихся 1l-x кJIассов по учебным предметап,I
государственной итоговой аттестации ГИА (1З

учебных предметов)

Отдел общего образования,
МКУ кЩРО> (в части
анализа результатов)

оо

I-IV кварта_п

2020,202|
Участие ОО в диагностических

работах по исследованию уровня
индивидуальньгх учебньтх

достижений, аншlиз результатов,
подготовка итоговой информации

9 Разработка и реirлизация дорожной карты сетевого
консультирования и тьюторской поддержки ОО,

работающих с низкими и необъективными
образовательными результатами

МКУ кЩРО> Март 2020
I-IV квартал
2020,202|

Организация наставничества школ
с высокими результатами в

обучении со школzlN{и с низкими и
необъективными результата]ии

обучения

(


