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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ПРИКАЗ
06-Пр-168-О /2019
14.03.2019

Об участии образовательных организаций Ханты-Мансийского
района в мониторинге качества общего образования в 2019 году
На основании приказа Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.02.2019
№200 «О проведении мониторинга качества общего образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2019году» (далее – Приказ
ДОиМП ХМАО-Югры от 21.02.2019 №200), в целях обеспечения
проведения оценочных процедур в образовательных организациях ХантыМансийского района в 2019 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в 2019 году 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 21.02.2019 №200.
2. Утвердить план проведения мероприятий по использованию и
применению результатов участия обучающихся образовательных
организаций Ханты-Мансийского района в оценочных процедурах на 2019
год (далее – План мероприятий по применению результатов оценочных
процедур) согласно приложению к настоящему приказу.
3. Отделу общего образования (Т.С. Замятина):

3.1. Обеспечить проведение мониторинга использования и
применения результатов оценочных процедур для повышения качества
образования, в соответствии с Планом мероприятий по применению
результатов оценочных процедур.
3.2. Обеспечить своевременное направление отчетов об исполнении
Плана мероприятий по применению результатов оценочных процедур в
АУ «Институт развития образования» по запросу.
3.3. Довести приказ Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.02.2019
№200 «О проведении мониторинга качества общего образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2019 году» и настоящий приказ
до сведения руководителей общеобразовательных организаций в срок
трехдневный срок с даты регистрации.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Создать условия в образовательных организациях 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 образовательной организации в соответствии с графиком
проведения оценочных процедур.
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
начальника управления общего образования С.В. Дудову.

Председатель комитета

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F
Владелец Конкина Татьяна Владимировна
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019

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 2019 год
№
п/п

Мероприятия по использованию и
применению результатов
оценочных процедур

1

Информирование обучающихся, их
родителей (законных представителей),
педагогов о полученных результатах
оценочных процедур по предмету

2

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

3
4

Сроки проведения
мероприятий
В
день
результатов

получения

Ответственные

Ожидаемый результат

Руководители образовательных
организаций

Своевременное
информирование
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогов о состоянии качества
образования по предмету.
Проведение
анализа
состояния
качества образования педагога по
предмету
Подготовка плана работы педагога
по ликвидации пробелов в знаниях
обучающихся по предмету.
Рассмотрение
результатов
оценочных
процедур;
информирование родительской
общественности
о
проведении
оценочных
процедур
качества
общего
образования
в
образовательной организации, о
результатах
проводимых
мероприятий.

5

Организация методической, психологопедагогической, диагностической и
консультативной помощи участникам
образовательных
отношений
по
результатам оценочных процедур

В течение 2019 года

Руководители образовательных
организаций

6

Анализ
результатов
оценочных
процедур на заседаниях педагогических
советов,
школьных
методических
объединениях (творческих группах)

В течение 2019 года,
согласно плана работы
МО

Руководители образовательных
организаций

7

Корректировка
плана
повышения
качества образования в образовательной
организации
Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных организаций через
курсы
повышения
квалификации,
районные семинары.
Проведение мастер-классов педагогов в
рамках деятельности территориальных
методических объединений (далее –
ТМО)

В течение 2019 года,
по мере необходимости

Руководители образовательных
организаций

8

9

10

В течение 2019 года

Отдел общего образования
комитета по образованию,
руководители образовательных
организаций

В течение 2019 года,
согласно плана работы
ТМО

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

Рассмотрение вопроса о результатах Сентябрь 2019 года
оценочных
процедур на заседании
координационного совета по вопросам
введения ФГОС общего образования

Своевременное
проведение
методической и информационноразъяснительной
работы
с
участниками
образовательных
отношений
по
процедуре
проведения оценочных процедур,
структуре
и
содержанию
проверочных
работ,
системе
оценивания.
Рассмотрение
результатов
оценочных
процедур;
совершенствование преподавания
учебных предметов; выявление и
обобщение
успешного
опыта
использования результатов
оценивания
образовательных
достижений
обучающихся
в
повышении
качества
общего
образования
Организация
образовательной
деятельности
по
повышению
качества образования.
Оказание
помощи
педагогам,
испытывающим
проблемы
в
методике
преподавания
и
оценивании работы обучающихся
по стандартизированным критериям
Распространение
передового
педагогического
опыта
на
территории
Ханты-Мансийского
района, обмен опытом педагогов
Анализ качества образования по
реализации ФГОС в районе,
разработка способов повышения
качества.

11

12

Рассмотрение вопроса о результатах Сентябрь 2019 года
оценочных
процедур на заседании
общественного совета при комитете по
образованию администрации ХантыМансийского района
Информирование
образовательных В течение 2019 года
организаций
о
методических
рекомендациях
и
аналитических
материалах по итогам проведения
оценочных процедур, подготовленных
АУ «Институт развития образования»

Отдел по дополнительному
образованию, воспитательной
работе и проектной деятельности

Участие 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

