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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ПРИКАЗ
06-Пр-57-О
03.02.2020

Об участии образовательных организаций Ханты-Мансийского района
в мониторинге качества общего образования в 2020 году
На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
от
30.01.2020
№101 «О проведении мониторинга качества общего образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2020году» (далее – Приказ ДОиМП
ХМАО-Югры от 30.01.2020 №101), в целях организации проведения оценочных
процедур в образовательных организациях Ханты-Мансийского района в 2020
году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в мониторинге качества общего образования
образовательным организациям Ханты-Мансийского района, реализующим
программы общего образования, в соответствии с графиком проведения
оценочных процедур, утвержденным п. 2.2 Приказа ДОиМП ХМАО-Югры от
30.01.2020 №101.
2. Утвердить план проведения мероприятий по использованию и
применению результатов участия обучающихся образовательных организаций
Ханты-Мансийского района в оценочных процедурах на 2020 год (далее – План
мероприятий по применению результатов оценочных процедур) согласно
приложению к настоящему приказу.
3. Назначить ответственными за реализацию мероприятий оценки
качества образования
Т.В.Чанышеву, начальника отдела общего образования,
А.А.Сунцову, заместителя начальника отдела общего образования.

4. Ответственным за реализацию мероприятий оценки качества
образования (Т.В.Чанышева, А.А.Сунцова):
3.1. Проведение мониторинга в соответствии с графиком проведения
оценочных процедур, утвержденным п. 2.2 Приказа ДОиМП ХМАО-Югры от
30.01.2020 №101, с дальнейшим использованием и применением результатов
оценочных процедур для повышения качества образования, в соответствии с
Планом мероприятий по применению результатов оценочных процедур.
3.2. Контроль за реализацией образовательными организациями
мероприятий и процедур оценки качества образования.
3.3. Изучение и анализ результатов оценки качества образования на
муниципальном уровне с выработкой управленческих мер по повышению
качества образования.
3.4. Своевременное направление отчетов об исполнении Плана
мероприятий по применению результатов оценочных процедур в АУ «Институт
развития образования» по запросу.
3.5. Направление приказа Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2020 №101
«О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2020 году» и настоящего приказа в
общеобразовательные организации в трехдневный срок с даты регистрации.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Создать условия для проведения оценочных процедур качества
общего образования, в том числе с соблюдением требований информационной
безопасности.
4.2. Обеспечить проведение оценочных процедур качества общего
образования в соответствии с графиком проведения оценочных процедур,
утвержденным п. 2.2 Приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 30.01.2020 №101.
4.3. Обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий по
применению результатов оценочных процедур.
4.4. Обеспечить своевременное направление отчетов об исполнении Плана
мероприятий по применению результатов оценочных процедур в отдел общего
образования по запросу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя 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

Приложение
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района

План проведения мероприятий по использованию и применению результатов участия обучающихся образовательных
организаций Ханты-Мансийского района в оценочных процедурах на 2020 год
№
п/п
1

2

3
4

5

Мероприятия по использованию и
применению результатов
оценочных процедур

Сроки проведения
мероприятий

Ответственные

Информирование обучающихся, их В
день
получения Руководители образовательных
родителей (законных представителей), результатов
организаций
педагогов о полученных результатах
оценочных процедур по предмету
Проведение
качественного
анализа В течение 3-5 дней с даты
Отдел общего образования
успеваемости, качества знаний и получения результатов
комитета по образованию,
результатов оценочных
процедур
руководители образовательных
педагогов по предмету
организаций
Разработка плана работы педагога по В течение 3-5 рабочих Руководители образовательных
ликвидации
пробелов
в
знаниях дней с даты получения
организаций
обучающихся по предмету
результатов
Проведение родительских собраний
В течение года,
Руководители образовательных
по
мере
поступления организаций
аналитической
и
методической информации
Организация методической, психолого- В течение года
Руководители образовательных
педагогической, диагностической и
организаций
консультативной помощи участникам
образовательных
отношений
по
результатам оценочных процедур

Результат
Своевременное
информирование
обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогов о состоянии
качества образования по предмету
Проведение анализа состояния качества
образования педагога по предмету.
Информационно-аналитическая справка
План работы педагога по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся по
предмету
Информирование родительской
общественности
о
проведении
оценочных процедур качества общего
образования
Своевременное
проведение
методической
и
информационноразъяснительной работы с участниками
образовательных
отношений
по
процедуре
проведения
оценочных
процедур, структуре и содержанию
проверочных работ, системе оценивания
согласно плана

6

7
8

9

10

11

Рассмотрение результатов оценочных В течение года
процедур на заседаниях педагогических
советов,
школьных
методических
объединениях (творческих группах)
Организация
образовательной В течение года,
деятельности по повышению качества по мере необходимости
образования
Повышение
квалификации В течение года
педагогических
работников
образовательных организаций через
курсы
повышения
квалификации,
районные семинары.
Проведение мастер-классов педагогов в В течение года, согласно
рамках деятельности территориальных плана работы ТМО
методических объединений (далее –
ТМО)

Изучение
деятельности В течение года
образовательных
организаций,
показавших низкий результат по
итогам оценочных процедур по
предметам–тематические проверки,
отчетные сессии руководителей на
базе ОО
Оказание методической помощи В течение года
образовательным
организациям,
показывающих низкие результаты в
оценочных
процедурах,
в
проведении анализа и корректировки
рабочих образовательных программ,
направление учителей-предметников
на курсы повышения квалификации

Руководители образовательных
организаций

Аналитическая справка о результатах
оценочных процедур

Руководители образовательных
организаций

План повышения качества образования в
образовательной организации

Отдел общего образования
комитета по образованию,
руководители образовательных
организаций

Отчет о
педагогов

Отдел общего образования
комитета по образованию,
руководители ТМО,
руководители образовательных
организаций
Отдел общего образования
комитета по образованию,
руководители образовательных
организаций

Трансляция передового педагогического
опыта педагогов Ханты-Мансийского
района
посредством
интернет
–
ресурсов, СМИ

Отдел общего образования
комитета по образованию,
руководители образовательных
организаций

Выявление педагогов, испытывающих
проблемы в методике преподавания и
оценивании работы обучающихся по
стандартизированным критериям,
совершенствование преподавания
учебных предметов; выявление и
обобщение
успешного
опыта
использования результатов
оценивания
образовательных
достижений обучающихся в повышении
качества общего образования

повышении

квалификации

Анализ образовательной деятельности
по повышению качества образования

12

Организация сотрудничества между В течение года
образовательными организациями с
низкими
образовательными
результатами и образовательными
организациями
с
высокими
образовательными результатами

13

Рассмотрение вопроса о результатах Сентябрь 2020 года
оценочных
процедур на заседании
координационного совета по вопросам
введения ФГОС общего образования
Рассмотрение вопроса о результатах Сентябрь 2020 года
оценочных
процедур на заседании
общественного совета при комитете по
образованию администрации ХантыМансийского района
Информирование
образовательных В течение года
организаций
о
методических
рекомендациях
и
аналитических
материалах по итогам проведения
оценочных процедур, подготовленных
АУ «Институт развития образования»

14

15

Отдел общего образования
комитета по образованию,
руководители образовательных
организаций

Заключение договоров сотрудничества

Отдел общего образования
комитета по образованию

Анализ
качества образования по
реализации ФГОС в районе, разработка
способов повышения качества.

Отдел по дополнительному
образованию, воспитательной
работе и проектной деятельности

Привлечение органов государственнообщественного управления к решению
вопросов, связанных с повышением
качества образования.

Отдел общего образования
комитета по образованию,
руководители образовательных
организаций

Использование
методических
рекомендаций
и
аналитических
материалов по итогам проведения
оценочных процедур в деятельности
педагогов

