
 
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 О совместной работе по взаимодействию общеобразовательных организаций 

города Ханты-Мансийска в 2020 году 

 

от 04.12.2019                                                                                                    № 883 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2019 № 
1577 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, 
имеющих стабильно высокие образовательные результаты в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре, на 2019 - 2020 учебный год» (далее 
– приказ от 02.12.2019 № 1577), в целях методического сопровождения 
общеобразовательных организаций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план совместной работы по взаимодействию на 2020 год 
(далее – План). 
2. Руководителям: муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова 

Юрия Георгиевича» (далее – МБОУ «СОШ №1 им. Созонова Ю.Г.») Т.Н. 
Пуртовой,   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1» Р.И. Шишкиной (далее – МБОУ «Гимназия №1»), 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№3» (далее – МБОУ СОШ №3) Кузнецовой Г.В.: 
2.1. Организовать формирование пула педагогических работников, 
имеющих стабильно высокие образовательные результаты; 
2.2. Обеспечить участие общеобразовательных организаций во 
взаимодействии с муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями «Средняя общеобразовательная школа №2», «Средняя 
общеобразовательная школа №5», «Центр образования «Школа-сад №7» 

согласно Плану. 



3. Директору МКУ ДО «Центр развития образования» Г.Н. 

Котельниковой обеспечить работу согласно Плану. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 

общеобразовательных организаций: Т.Н. Пуртову, А.Н. Лобанова, В.М. 

Кузьменкову, Р.И. Шишкину, Кузнецову Г.В., Букреневу К.Г., директора 

МКУ ДО «Центр развития образования» Г.Н. Котельникову в части 

касающейся. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска Н.И. Кармазину 

 

                                                            

 

Директор  

 

Ю.М. Личкун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска 

от 04.12.2019 № 883 

ПЛАН 

совместной работы по взаимодействию  

 на период на  2020 года 

 

Направления  работы: 

1.Обеспечение управления методической работой в школах. 

2.Обеспечение условий  для  непрерывного совершенствования профессионального  мастерства  педагогов. 

3.Информационное  обеспечение  образовательного процесса. 

4.Обеспечение условий  для  изучения, обобщения и  распространения  передового  опыта. 

Задачи:  

1.Создание условий для развития инфраструктуры методического сопровождения образовательного процесса для 

перехода школ в эффективный режим функционирования. 

2.Расширение  и  совершенствование  работы  с  одаренными  учащимися. 

3.Содействие профессиональному росту педагогов и развитию педагогического сообщества. 

4.Освоение  новых  информационных  технологий. 

Ожидаемый  ресурс: 

1.Методические  разработки  педагогов. 

2.Описание опыта  работы  творчески  работающих  учителей. 

3. Расширение сотрудничества педагогов и обучающихся школ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственный  Результат/ссылка на 

размещение 

1.  Разработка программ повышения качества 

образования в образовательных организациях 

на 2020-2022 годы с целью перехода в 

эффективный режим функционирования 

Январь 2020 

года 

Департамент 

образования,  

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

МБОУ СОШ №2, 

Программы повышения 

качества образования на 2020-

2022 годы (ссылка на 

размещение). 



МБОУ «СОШ 

№5», МБОУ ЦО  

«Школа-сад №7»   

2.  Разработка и реализация индивидуальных 

планов повышения квалификации учителей, 

имеющих стабильно низкие результаты 

обучения 

Январь 2020 

года, далее в 

течение года 

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ «СОШ 

№5»,  МБОУ ЦО  

«Школа-сад №7»   

Индивидуальные планы 

повышения квалификации 

учителей 

3.  Разработка плана взаимопосещений уроков 

педагогами, с последующим анализом 

посещённых уроков 

Январь 2020 

года, далее 

ежемесячно в 

течение 

учебного года 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ «СОШ 

№5»,  

МБОУ ЦО  

«Школа-сад №7»     

План взаимопосещений уроков 

педагогами  

4.  Проведение учителями мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня учителей-

предметников (педсоветы, мастер-классы, 

обучающие семинары и занятия после 

прохождения курсов повышения 

квалификации) 

По отдельно 

составленному 

плану 

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ «СОШ 

№5»,  

МБОУ ЦО  

«Школа-сад №7»     

План; 

справка 

5.  Организация адресной помощи педагогам с 

низкими результатами обучения и молодым 

педагогам (Закрепление педагогических 

работников с высокими результатами 

(тьюторов)) 

 

Январь 2020 

года, 

далее в течение 

года 

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ «СОШ 

№5»,  

МБОУ ЦО  

«Школа-сад №7»     

Список педагогов; 

план работы; 

справка 

6.  Анализ работы школьных методических Январь 2020 МКУ «Центр План работы ШМО; 



объединений педагогических работников с 

целью определения актуальных потребностей в 

создании единого информационного 

пространства для педагогических работников 

школ с низкими результатами обучения 

года, 

далее в течение 

года по плану 

работы ШМО 

развития 

образования», 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ «СОШ 

№5», 

МБОУ ЦО  

«Школа-сад №7»     

справка 

7.  Мониторинг учебно-педагогической 

документации и методической работы в 

общеобразовательных организациях 

Январь 2020 

года 

Департамент 

образования,  

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

  

Приказ о проведении 

мониторинга; 

справка; 

приказ об итогах мониторинга 

8.  Методическая помощь в составлении рабочих 

программ по предметам, индивидуальное 

консультирование  

В течение года 

(по запросу) 

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

МБОУ «СОШ 

№1 им. Созонова 

Ю.Г.» - МБОУ 

«СОШ №5»  , 

МБОУ 

«Гимназия №1» -   

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №3 

-   МБОУ ЦО  

«Школа-сад №7»   

Справка 

9.  Корректировка программы работы с 

одарёнными детьми 

Январь 2020 

года 

МБОУ «СОШ 

№1 им. Созонова 

Ю.Г.» - МБОУ 

«СОШ №5»  , 

МБОУ 

«Гимназия №1» -   

Программа работы с 

одарёнными детьми  



МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №3 

-   МБОУ ЦО  

«Школа-сад №7»   

10.  Разработка индивидуальных планов для 

обучающихся, испытывающих особые 

затруднения в учёбе (неуспевающих) 

В течение года МБОУ СОШ №2, 

МБОУ «СОШ 

№5»,  

МБОУ ЦО  

«Школа-сад №7»     

Индивидуальные учебные 

планы 

11.  Методический семинар «Система подготовки 

выпускника к государственной итоговой 

аттестации» 

Февраль 2020 

года 

Департамент 

образования,  

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

МБОУ «СОШ 

№1 им. Созонова 

Ю.Г.», МБОУ 

«СОШ №5»   

Приказ о проведении 

городского семинара; 

справка; 

приказ об итогах проведения 

городского семинара 

12.  Единый методический день (тема по 

согласованию) 

Март 2020 года Приказ о проведении 

городского единого 

методического дня; 

справка; 

приказ об итогах проведения 

городского единого 

методического дня 

13.  Методический семинар «Внутренняя система 

оценки качества образования» 

Апрель 2020 

года 

Департамент 

образования, 

МКУ «Центр 

развития 

образования»,  

МБОУ СОШ №3 

-   МБОУ ЦО  

«Школа-сад №7»   

 

Приказ о проведении 

городского семинара; 

справка; 

приказ об итогах проведения 

городского семинара 



14.  Единый методический день (тема по 

согласованию) 

Апрель 2020 

года 

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

МБОУ 

«Гимназия №1», 

МБОУ СОШ №2  

Приказ о проведении 

городского единого 

методического дня; 

справка; 

приказ об итогах проведения 

городского единого 

методического дня 

15.  Формирование банка лучших практик, 

методических разработок, в том числе и по 

вопросам повышения качества образования. 

Сентябрь 2020 

года 

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

МБОУ «СОШ 

№1 им. Созонова 

Ю.Г.», МБОУ 

«Гимназия №1», 

МБОУ СОШ №3 

и др.   

Методический сборник; 

ссылки на размещение 

материалов 

16.  Методический семинар «Современные 

подходы к повышению качества образования в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования» 

Октябрь 2020 

года 

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

МБОУ 

«Гимназия №1», 

МБОУ СОШ №2 

Приказ о проведении 

городского семинара; 

справка; 

приказ об итогах проведения 

городского семинара 

 


