
llЩМИНlll С ТРА ЦlLIЯ Н И)ItНЕВАРТ C)I} С КО.Г О РА ИО,Н,Д'
Ханты-Мансиriскиli автоноМный округ - Югрrа

УПРАВJlЕНИtЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНС|Й ПОЛИТИIiИ

прикАз

от 04.03 ,2t|20
г. Нихсневар,l,о]]ск

Об оргlанизаI{ии ;lаботы по
повышенl4ю качастI}а обtцего
образования в обра:lовательцых

J$ 92

организациях,
стаби.ilьнtl

име}оIцих
нtlзкие

образовательные резу JIьтаты

В сс,ответстt}ии () приказом Федеральной ,элужбы п,о н&дзорlу в сф,ере

образованияl и IIауки от 27 дцекабря 2019 год(а.Ns 174lб (О проведе-н,ии

Федералыtоi,l слу,rкбой tro наlIзору в сфере образования и науки мони,гориtнга
качества llолго гоl]к}{ <rбучаl<.lltlихся обlrlеобразоватеJll,нlllх организациji в

форме всероссl,tйских проверочlIых рабо,г в 2020 ]году)), IIриказами

Щепартамента <rбразовirния и мо;tодежгlой поJtитI.tки Ханты-Мансийск:<lго
aBToHoMI{oгo oкpyl,a - _Югры о,г 06 марта 2019 года Nb 2В9 <Об утверждцеЕtии
плана мероприятий (<ztорожной карты>) по сов€)ршенсl,вс)ванию и развитию
регионалъной 0ис,гемьt оценки качества образования l] )(анты-VIансийск:ом
aBToHoMLIoM округе-IОгре на 20|9-2021 годы>, о:г 11 2цеr.lабря 20t9 года N
|6З2 кОб утвержilенIlи модели региоIJальной с!Iстемы оценкиt качеотва
образования Хаtтты-IVIirнсийскоt,о автономного 0круга-IОr,ры (в рс:дакциI{ от
31 декабря 2С|19 I,о/да )rГg 1801), от 25 декабря 2019 года JФ l7б8,кОб
утверя(децл1]4 I,с,с]уларс,I,венного :]адания IIа оказi}ние госуj]арственных уо"lуг
(выполнение работ) ав,гtlII()мIIым учреж.деI{ием дополнительн(]го
профессио}Il1ль}Iого оСiразоваtlиtя Ханты-Мlансиiiского автономного округа-
Югры <Инстит,у,г р.rзвI.Iтия обрirзоваI{иrl)>, от 31 21екабря 2019 го;rа Jф 1'i98
(Об yTB(]p]Kl{et]и1,1 технических заданий EIa реализацию мероприяtтий
государственItоt,о заilаIIия на ()ка:]ание l,осударсrтвенI{ых ,услуг (выполнс:llие
работ) a]зToI{o]{lIb]N.{ ,учреждеIIием доlIолнитс)льного rrрофессрIонального
образоваrния -Х_аrlr,ы-\4ансийсксlгсl ав,го}Iомногlэ окрчга-IОгры <Инстl.rтут

раЗвития обiразоваIIия)) в 2020 году)), о,г 30 я]lварrl 20r!.0 года.Nч 101 (О
ПРОВеДеrII{и мOниториIII,а качества общего образования l] ),iанты-МансиЙс][(ом

r



автоном}Iо]и окр,/гс.-IОt.ре в 2020 году), от 20 февра.lrя 2020 года J\ф 227 кОб

организацr4tи рабо,гы tlo повышению качества общегrэ образrэвания в

обр*о"u.гельньп}l организациrIх Ханты-Мансийског,о автOномног0 округа_

Югры, им€)ю,щИ}i сl.абиJ]ъно низкие образователыiые резуп]ьтаты, в,гом чиi]JIе

находяЩи}.ся в сложIIьш. социальных условиях, и перехода ,их в эффективнLIй

режим фунгкцисlнироl]а}lия, на плановый период 2020-2021 годов>>,

ПриrказыiЕiаIо:

1. О.гделlz обttlегсl образоваI"Iия управления образова.J.ия и молодеж]]ой

политики аlцмllнис.граr(ии райоttа (о.в. Елфимrэвой) ловести до сведе]t]ия

руковолите.ltей NlуllиtILIпаJIьItых обrцеобразова,[елы{ых У,tРеЖДеНЛlй раЙона

.rp"nu' /-\ertztp.гttldel1,1a образова.:'ия И моJIодежнойi rrоли,гикI4 ХN,IАСl-t()гры от

20 февралrя 2():L0 года Ng 227 (об орI,анизации работы по пOвышенl4ю

*u.r.Ъr"u общс:t.о обрilзования в образовательных организациях Ханr,ы-

МансийскloI.i] автоl{оNlного округа-Югры, имеюших 0табильно нI4ЗI{;ие

образоваТеЛЬн1,Iе резу,Jiьтаты, в том числе находяIJдlахся в сложных

социальныХ },сJIоIjия)(, и IIерехода их в эффt:ктивнылi ре)ким

функционировация. Ila плановый период 2020-2021 гоl\ов>

2.М,уrrиllипальIIо}дУ aB1,ttIIoMHoMy учре)кдеIIиltt <I_{eHTp разв!{,Iия

сlбразования и ГчrОJIоле)кной tIоJIитики Нижневартовско]]о раЙона) ((:).в.

IПамова), о(5еспе.{ить разiработк;, lIлана мероприятий шо IIСlВЫШОни]о качества

сlбщего обlэазовlа.ния I] образоl]а,геJlьных органl{зациях района в срок до

,l5.03.2020.

З, Р'уково,/Iи,геJIяN,I муниttипальных бюджсlтных общеобразо,ва,геJtьЕtых

учреждениЙ <<БоLtьшtс:,1,арховская обшеобразоI}ательная средняя шкOла))

Столповсlки.к (].В., <<tIехлIомеевская общеобразоватеJlЬНi:tя средняя шкоJIа))

Иноземt\евой JI.I],. к[].овоаг,аt]ская очно-заочная tIIкола)) Прасолtовой ]l.П.

разработатЬ ллаIILI меропрl.rя,гий llo повышениIо качествiа обшrего

образоваЕtия в сrбразовlательных организаllиях в срок до 30.03,2020

4, _KclHTpo:rb ,за выпоJIlIсtIием lIриказа во:]Jlожи:t,ь на заМестИ'ТеЛЯ

начальни]{а yпpaBJloIII{rl и молодежной поJIитики адмиtiистрации райоr+а FО.В.

Посадову.

I\4.B. Лкlбомирс,каяНачальни к yгtl)ill}JleI I I]rI



С О ]-ЛАСоl]z\НИЕ ПР OEI{TA ПI'ИКАЗА
п() () с ]-IoB Ft оЙ,щЕятЕl JII) I-{ ости упрАв лЕ ния оБрА,з овАни-я

Ад1\4инистрАции рАЙонА
Название лр()екта 

"()б 
сlрrац,],tзации работы tlo повыttlенилt) каLIес,гва (]бшего обраЗQдаШ4Я В

образователt)лiых (ц]]]4]дtздцдtях" имсiоtl{их стабильно низкцgэýрццвz!тельные р,езультаты)

О.В. Елфимова. нача-цщшli оr7цэла общего образования 49 47 27,

Согласоllание проекта прик:аза :

/{cl"lrxtHocTb ---l--lБЙ, Замечан:ие,
],1Оj{IlисЬ, ла'[авизир\,tоU],его

i llp()eк],

Начальниtс уllра,вления rIравовоl,о обеспечения и
организации мес,гI{ого самоуправления

Ко:т<_lколtьцев

Заместитель IIачillыlцка )/,[равлеIllirt образоваrtия и поaадоl;
молодежII о цд одrцLrlк !t адм: ]1Iнистра1 lrIll раионil

Щата исгI()jl]|Iеllия IIpиitll,Ja :

30.03.2gд]

Рукогlодитсэлtь М.В. Jlюбом[lрская
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Ознаttом;tение с приказOг{:
l Ф1,IО оrrБrсrri.ru,,,,,,
l Ёrф,.,л.* б в- -

ГБуryr"-ЫЦ,^.

-- I

,1cila|jlниTe.rl,] floлrKllocтb
llача.;Iьttик о,глеJIа

l'"лавный специit, lис,г


