
 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.04.2018 №551 «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных на повышение качества общего  

образования в  образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, в 2018 году и на плановый 

период до 2020 года и признании утратившим силу приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 марта 2016 

года № 304 «Об обеспечении создания условий для получения качественного общего 

образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными 

результатами», направляем информацию по исполнению муниципального плана 

мероприятий, направленных на повышение качества общего образования в образовательных 

организациях города Ханты-Мансийска, имеющих стабильно низкие образовательные 

результаты в 2018-2019 году. 
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Приложение 1 

к письму Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

 24-Исх/3193/19 

16.10.2019 

 

Информация по исполнению муниципального плана мероприятий, направленного на повышение качества общего образования в образовательных 

организациях города Ханты-Мансийска, имеющих стабильно низкие образовательные результаты в 2018-2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений/мер Сроки 

реализации 

Фактическое исполнение по общеобразовательным организациям, имеющим 

стабильно низкие результаты 

1. Организационно-правовое обеспечение 

1.1. Совещание с руководителями 

образовательных организаций 

со стабильно низкими 

образовательными 

результатами с представлением 

аналитических материалов 

ежегодно, не 

позднее 20 

сентября 

текущего года 

Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска 

ежегодно проводится совещание с руководителями образовательных 

организаций со стабильно низкими образовательными результатами с 

представлением аналитических материалов.  

26.08.2019 на совещании с руководителями и заместителями 

общеобразовательных организаций рассмотрена «Методика комплексной 

оценки качества образовательных результатов обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

 В образовательных организациях разработаны планы повышения качества 

образования на 2018-2019, 2019-2021 уч. г.  

МБОУ «СОШ №2»  

Разработан план повышения качества образования на 2019-2021  годы 

(Приказ № 176-ОД от 11.04.2019 года).  

Проведено заседание педагогического совета с рассмотрением вопросов: 

«Качество образования и возможности его повышения в современных 

условиях».  «Информация о ресурсе «Президентская библиотека имени Б.Н. 

Ельцина» (24.10.2018 г.).   

Проведено заседание педагогического совета с рассмотрением вопросов: 

«Подготовка к ВПР, НИКО, РДР, промежуточной аттестации». «Подготовка 

к ГИА-2019 выпускников 9,11 классов, в т.ч. к апробации и репетиционным 

экзаменам» (25.02.2019). 



Проведено заседание педагогического совета на тему: «Создание условий 

для выявления, поддержки и развития одаренных детей (28.02.2019). 

Проведено заседание педагогического совета на тему: «Цели, задачи и 

приоритетные направления деятельности МБОУ СОШ №2 на 2019-2020 

учебный год и на перспективу» (31.08.2019). 

МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

Разработаны и утверждены приказами от 31.08.2018 №353 «Об утверждении 

плана работы школа на 2018-2019 уч.г.», от 29.08.2019 №587 -ОД «Об 

утверждении плана работы школа на 2019-2020 уч.г.».    

В течение  2019  года проведены 6 совещаний с учителями – предметниками, 

по  вопросам повышения качества образования обучающихся: 

«Формы и методы обучения, способствующие повышению мотивации у 

обучающихся к учебной деятельности;   

о предварительных итогах учебной деятельности периодов обучения 2018-

2019 учебного года; о результатах учебной деятельности и мерах по 

повышению образовательных результатах обучающихся   

(от 12.01.2019 №5, 13.03.2019 №6, от 06.04.2019 №7, от 22.05.2019 №8, от 

29.08.2019 №1, от 14.10.2019№2); 

проведены педагогические советы школы: 

31.08.2019 «Проблема качества образования в современной школе: пути 

решения» (протокол от 31.08.2019 №1); 

29.09.2019  «Повышения качества и доступности образования обучающихся 

с ОВЗ  в условиях общеобразовательной школы» (протокол от 29.09.2019 

№2). 

1.2. Психолого-педагогическое 

сопровождение, выпускников 

освоивших образовательные  

программы основного общего и 

среднего общего образования, в 

том числе направленное на 

предметную подготовку 

обучающихся, в том числе в 

образовательных  организациях 

со 

ежегодно МБОУ «СОШ №2» 

Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с Планом психологического 

сопровождения обучающихся 9, 11 классов в период подготовки к ГИА в 

2019 году: проводились групповые и индивидуальные консультации, 

направленные на повышение стрессоустойчивости участников ГИА; на 

основе методики Е.Е. Ромицына определялся уровень тревожности 

выпускников в ситуациях проверки знаний (в течение 2018-2019 учебного 

года). Разработаны Памятки для педагогов по адаптации пятиклассников; 



стабильно низкими  

образовательными 

результатами 

«Как преодолеть стресс перед экзаменом?»; «Как помочь ребенку преуспеть 

в учебе?». 

Осуществляется обследование обучающихся, имеющих низкие результаты 

обучения с целью смены образовательного маршрута в рамках деятельности 

школьного ПМПК.  

МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

Комплексное обследование обучающихся, имеющих низкие результаты 

обучения в рамках деятельности школьного  ПМПК. 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации:  

Изучение уровня тревожности, личностных особенностей развития 

учащихся 9, 11 классов. Анкетирование на определение репрезентативной 

системы  восприятия и переработки информации (методика Спилбергера,  

Айзенка) Охват: 9 классы - 129 человек (100%); 11 классы – 34 человека 

(100%) . 

Тренинговые занятия с учащимися 9, 11 классов по формированию навыка 

саморегуляции психических состояний в период подготовки к ЕГЭ, ГИА и 

экзаменам. Подготовка информационного стенда «Готовимся к экзаменам», 

охват 9 классы: 129 человек (100%); 11 классы – 34 человека (100%). 

 Проведены родительские собрания  в 9,11  классах  «Рекомендации для 

сохранения здоровья детей в период подготовки  и сдачи экзаменов». 

«Рекомендации родителям по психологической поддержке и помощи детям 

в период подготовки  и сдачи Единого государственного экзамена  и ГИА». 

Всего проведено – 2 общешкольных родительских собрания, охват 9 классы-  

167 человек  (92%), 11 классы –34 человек (100%). 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в образовательных организациях 

со стабильно низкими образовательными результатами 

2.1. Организация мастер-классов и 

творческих лабораторий, 

консультирование, тьюторство 

и наставничество. Проведение 

семинаров, совещаний, дней 

открытых дверей 

ежегодно, 

согласно 

отдельному 

плану 

Более 30% педагогических работников от общего числа 

привлекаемых педагогических работников общего образования  

образовательных организаций со стабильно низкими образовательными 

результатами приняли участие в организованных мастер-классах, семинарах 

(вебинарах в режиме онлайн) городского и регионального уровня. На базе 

общеобразовательных организаций организована система наставничества. 

МБОУ «СОШ №2»  

Организовано индивидуальное консультирование педагогов.  



Проведение открытых уроков в рамках городского семинара по программе 

«Социокультурные истоки» (март 2019 года). Организация тьюторства для 

детей с ОВЗ.    

Заместители директора по УВР приняли участие в городском семинаре 

«Исполнение федерального законодательства в части реализации 

внутренней оценки качества образования» (апрель 2018 года).  

МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

Разработана и внедрена в деятельность педагогического коллектива 

программа наставничества (приказ от 11.11.2017 № 629-ОД «О назначении 

наставничества»).  

 На заседаниях школьных методических объединений рассмотрены вопросы 

«Повышение качества образования через реализацию метапредметного 

обучения». 

В 2019 году проведены семинары: «Духовно-нравственное воспитание детей 

в рамках летнего организованного отдыха» (18.05.2019), «Организация 

обучения детей в инклюзивном образовательном пространстве» (14.09.2019), 

«Развитие интеллектуальной одаренности у обучающихся школы» 

(21.09.2019). 

Проведен День открытых дверей по программе «Социокультурные истоки» 

(13.03.2019) (приказ Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска от 01.03.2019 № 171). 

2.2. Участие коллегиального органа 

общественного управления в 

вопросах повышения качества 

образования на всех уровнях 

ежегодно МБОУ «СОШ №2»  

На заседаниях Управляющего совета ежегодно рассматриваются вопросы 

повышения качества образования: согласование образовательной 

программы, планов работы, итоги успеваемости обучающихся, обсуждение 

Программы развития МБОУ СОШ №2 на 2019-2023 г.г. (24.10.2018 г.). 

МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

На заседаниях Управляющего совета: 

Согласование основной образовательной программы начального общего 

образования на 2018-2020 годы, адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования на 2018-2020 годы,  внесение 

изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), основную образовательную 

программу основного общего образования на 2018-2020 годы (реализация 



ФКГОС), основную образовательную программу среднего общего 

образования на 2019-2020 годы (Протокол заседания Управляющего совета 

от 31.08.2018 года № 1). 

Согласование программы повышения качества образования МБОУ «СОШ 

№6 им. Сирина Н.И.» на 2018-2020 годы (Протокол заседания 

управляющего совета от 30.08.2017 г. № 1). 

Согласование основной образовательной программы основного общего 

образования в новой редакции.  

Согласование внесения изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования, адаптированной  программы начального 

общего образования (протокол от 31.08.2019 г. №1). 

2.5. Обеспечение участия педагогов 

в вебинарах по проблемам 

оценивания метапредметных 

результатов обучающихся 

образовательных организаций 

со стабильно низкими 

образовательными 

результатами (прослушивание 

серии вебинаров) 

2018-2019 

учебный год 

Педагоги МБОУ «СОШ №2» принимали участие в реализации проекта 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ по предметам с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ!»», организованном АУ ИРО совместно с 

АО «Академия «Просвещение». Курсы повышения квалификации были 

проведены для учителей, реализующих общеобразовательные программы по 

предметам «Русский язык», «Математика», «Химия», «Физика», 

«Обществознание» (сентябрь-октябрь 2018 года).  

Участие учителей русского языка, литературы, математики, истории, 

обществознания, биологии, физики, географии, иностранному языку и 

информатики в вебинарах ФИПИ «Актуальные вопросы содержания КИМ 

ГИА в 2020 году» (сентябрь 2019 года). 

Прослушивание вебинаров: «Об опыте построения ВСОКО» (октябрь 2019 

года); «Специфика заданий ВПР» (март 2019 года); «Повышение качества 

математического образования и ВПР» (март 2019 года).  

В течение 2018-2019 учебного года 36 педагогов МБОУ «СОШ №2» прошли 

курсовую переподготовку по различным темам и направлениям работы.  

Педагоги МБОУ «СОШ №2»  и МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.»  

приняли участие  в прослушивании вебинаров: 

 Проектирование и анализ современного урока сквозь призму 

формирования УУД.  

 Современные подходы к управлению образовательной организацией: 

новые форматы управленческой команды и инструменты управления. 



 Проектирование и анализ современного урока сквозь призму 

формирования УУД;  

 Современные подходы к управлению образовательной организацией: 

новые форматы управленческой команды и инструменты управления; 

 «Повышение объективности проведения оценочных процедур, как 

основы управления качеством образования»; 

 вебинар по вопросам упреждения и недопущения ошибок при 

проведение ГИА; 

 вебинар по вопросам оценивания результатов итогового 

собеседования по русскому языку; 

 региональный вебинар по вопросам оценки качества образования 

04.04.2019. 

 вебинар по вопросам изменения КИМ ГИА в 2020 г. 

2.6. Обеспечение участия педагогов 

в межмуниципальном 

телекоммуникационном 

обучающем проекте для 

образовательных организаций  

со стабильно низкими 

образовательными 

результатами «Эффективный 

учитель: оцениваем 

метапредметные результаты» 

2018 год 18 педагогов МБОУ «СОШ №2»  приняли участие в межмуниципальном 

телекоммуникационном проекте «Эффективный учитель: оцениваем 

метапредметные результаты» (приказ АУ «Институт развития образования» 

№ 329-о от 07.11.2018 года «Об организации работ по методическому 

обеспечению реализации проекта поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях в форме телекоммуникационного проекта 

«Эффективный учитель: оцениваем метапредметные результаты») (ноябрь-

декабрь 2018 года), из них: победители –  5 человек; призеры – 7 человек; 

участники – 6 человек.  

8 педагогов МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» приняли участие в 

межмуниципальном телекоммуникационном обучающем проекте 

«Эффективный учитель: оцениваем метапредметные результаты», из них: 2 

победителя проекта; 4 призера. 

Итого: 26 участников, из них: 7 победителей, 11 призёров. 

2.7. Обобщение и анализ 

результатов достигнутых 

системных изменений, 

направленных на повышение 

качества образования, 

ежегодно В образовательных организациях разработаны планы мероприятий по 

коррекции знаний по итогам оценочных процедур в 2018-2019 учебном году, 

а также откорректированы планы повышения качества образования на 2019-

2020  учебный год.  

МБОУ «СОШ №2»  



публикация 

основных результатов, 

выработка 

предложений и рекомендаций 

Проведено заседание педагогического совета с представлением 

аналитических материалов по итогам 2018-2019 учебного года: 

проанализированы основные успехи, выявлены проблемы в организации 

учебно-воспитательного процесса, представлен мониторинг независимой 

оценки качества образования (результаты ГИА, РДР, ВПР) (31 августа 2019 

года). 

МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

Разработаны и утверждены приказами от 31.08.2018 №353 «Об утверждении 

плана работы школа на 2018-2019 уч.г.», от 29.08.2019 №587 -ОД «Об 

утверждении плана работы школа на 2019-2020 уч.г.».    

Проведено заседание педагогического совета с представлением 

аналитических материалов по итогам 2018-2019 учебного года: 

проанализированы основные успехи, выявлены проблемы в организации 

учебно-воспитательного процесса, представлен мониторинг независимой 

оценки качества образования (результаты ГИА, РДР, ВПР) (31 августа 2019 

года). 

2.8. Участие в оценочных и 

диагностических процедурах 

федерального, регионального, 

муниципального уровней 

ежегодно МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

В 2019 году: 

 100% обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций города 

приняли участие в ВПР по учебным предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир. 

100% обучающихся 5-х классов общеобразовательных организаций города 

приняли участие в ВПР по учебным предметам: русский язык, математика, 

биология, история. 

100% обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций города 

приняли участие в ВПР по учебным предметам: русский язык, математика, 

история, биология, география, обществознание. 

МБОУ «СОШ №2»   

100% обучающихся 7-х классов (апробация) приняли участие в ВПР по 

учебным предметам: русский язык, математика, биология, история, физика, 

география, английский язык, обществознание. 

Обучающиеся 11-х классов приняли участие в ВПР по учебным предметам: 

русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, 

английский язык, немецкий язык, химия, физика. 



3. Обеспечение повышения уровня кадрового потенциала 

3.1.  Обеспечение участия 

руководящих работников 

образовательных организаций в 

курсах 

повышения квалификации для 

руководителей 

образовательных организаций с 

низкими образовательными 

результатами 

ежегодно В течение 2018-2019 учебного года 100% руководителей образовательных 

организаций со стабильно низкими образовательными результатами 

повысили квалификацию на курсах повышения квалификации. 

МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

 «Современные подходы к повышению качества деятельности 

общеобразовательной организации с низкими образовательными 

результатами; 

  «Создание условий для социальной и культурной адаптации 

мигрантов»  

 «Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 «Технология подготовки школьников к государственной итоговой 

аттестации по предмету с использованием модульных курсов «Я сдам ЕГЭ!» 

по русскому языку, по математике, по физике, по обществознанию; 

  «Современные образовательные технологии как средство достижения 

метапредмтеных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС»; 

 «Особенности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки»; 

 «Профилактика суицидального поведения подростков»; 

 «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС». 

4. Методическое обеспечение 

4.1. Осуществление 

информационно-методической 

помощи образовательным 

организациям с низкими 

образовательными 

результатами методическими 

службами. Консультирование и 

тьюторское сопровождение 

образовательных организаций  с 

ежегодно МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

Осуществление информационно-методической помощи происходит через 

работу городских педагогических сообществ, семинары, курсы, вебинары. 

В планах работы ГПС, ШМО отражены  вопросы совершенствования 

технологий обучения.  

Согласно плану работы школы, еженедельно, среда - единый день школьных 

методической объединений, где рассматриваются вопросы повышения 

качества образования, зачитываются отчеты о лучших практиках. 

В плане работы ГПС отражены вопросы повышения качества образования, 



низкими образовательными 

результатами и педагогов 

оказания методической  помощи образовательным организациям. По итогам 

работы ГПС за 2018-2019 опубликован сборник методических материалов 

«Педагогическая мозаика»/сост. Котельникова Г.Н., Одинцова Е.В., в 

котором представлены статьи, направленные на методическую помощь 

школе. 

В данном сборнике опубликовано 5 статей педагогов МБОУ «СОШ № 6 им. 

Сирина Н.И.», 1 статья педагога МБОУ «СОШ №2». 

4.2. Работа городских 

педагогических сообществ по 

совершенствованию технологий 

обучения (по отдельному 

плану) 

ежегодно В течение 2018-2019 учебного года МКУ ДО «Центр развития образования» 

согласно плану работы городских  педагогических сообществ (далее – ГПС)  

осуществлялась работа по организации  методической помощи 

образовательным организациям с низкими образовательными результатами. 

ГПС продолжает свою работу по следующим направлениям: 

 начальные классы; 

 физическая культура; 

 ОБЖ; 

 математика; 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 информатика; 

 физика; 

 гуманитарный цикл; 

 естественно-научные предметы; 

 технология; 

 шахматы. 

Заседания ГПС проводятся не реже 2 раз за учебный год (1 раз в 

полугодие). 

В плане работы ГПС отражены вопросы повышения качества образования. 

По отдельному графику (по согласованию) организуются встречи с целью  

оказания методической  помощи педагогам. 3 педагога МБОУ «СОШ №6 

им. Сирина Н.И.» возглавляют работу городских педагогических сообществ: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России, в том числе 

программы «Социокультурные истоки», учителей химии, преподавателей-

организаторов ОБЖ. 1 педагог МБОУ «СОШ №2» возглавляет работу 

городского педагогического сообщества учителей технологии. 

http://cro-hm.ru/index.php/gps#b
http://cro-hm.ru/index.php/gps#c


5. Меры по информационному обеспечению Плана 

5.1. Ведение страниц на 

официальных сайтах 

Департамента образования, 

образовательных организаций 

ежемесячно На официальных сайтах: Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска, МБОУ «СОШ №2» и  МБОУ «СОШ №6 им. Сирина 

Н.И.» своевременно обновляется информация о деятельности учреждений. 

5.2. Проведение совещаний, 

семинаров, встреч должностных 

лиц с родительской, 

ученической, педагогической 

общественностью, 

взаимодействие со средствами 

массовой информации 

ежегодно МБОУ «СОШ №2»   

В течение 2018-2019 учебного года проведены родительские собрания, 

индивидуальные консультации, беседы с родителями (законными 

представителями) по вопросам: ознакомления с действующими нормативно-

правовыми актами в сфере образования;  определения образовательных 

маршрутов учащихся, проведения профилактических мероприятий в части 

повышения качества обучения. 

МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

В течение 2019  учебного года проведены 11 родительских собраний  

(протоколы от  24.10.2018 №2, 25.10.2018 №1, 27.11.2018 №2,  16.01.2019 

№3, 17.01.2019 №3, 16.04.2019 №4, 17.04.2019 № 4, 21.05.2019 №5, 

22.05.2019 № 5, от 07.10.2019 №1, 08.10.2019 №1),102  индивидуальных 

консультации  (протоколы беседа с родителями (законными 

представителями) по вопросам: ознакомления с действующими нормативно-

правовыми актами в сфере образования;  определения образовательных 

маршрутов учащихся, проведения профилактических мероприятий в части 

повышения качества обучения. 

Взаимодействие со СМИ: 

1. Репортаж на окружном телеканале «Югра» - «В Ханты-Мансийске 

откроется первый класс для детей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями» https://ugra-

tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel%27nye_programmy/s-7-do-10-

/archive/v-khanty-mansiyske-otkroetsya-pervyy-klass-dlya-detey-s-

rasstroystvami-autisticheskogo-spektra-i-dru/ 

2. Репортаж на окружном телеканале «Югра: «В Ханты-Мансийске 

открылся ресурсный класс для детей с расстройством аутистического 

спектра» https://ugra-

tv.ru/news/society/v_khanty_mansiyske_otkrylsya_resursnyy_klass_dlya_detey

https://ugra-tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel%27nye_programmy/s-7-do-10-/archive/v-khanty-mansiyske-otkroetsya-pervyy-klass-dlya-detey-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra-i-dru/
https://ugra-tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel%27nye_programmy/s-7-do-10-/archive/v-khanty-mansiyske-otkroetsya-pervyy-klass-dlya-detey-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra-i-dru/
https://ugra-tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel%27nye_programmy/s-7-do-10-/archive/v-khanty-mansiyske-otkroetsya-pervyy-klass-dlya-detey-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra-i-dru/
https://ugra-tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel%27nye_programmy/s-7-do-10-/archive/v-khanty-mansiyske-otkroetsya-pervyy-klass-dlya-detey-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra-i-dru/
https://ugra-tv.ru/news/society/v_khanty_mansiyske_otkrylsya_resursnyy_klass_dlya_detey_s_rasstroystvom_autisticheskogo_spektra/
https://ugra-tv.ru/news/society/v_khanty_mansiyske_otkrylsya_resursnyy_klass_dlya_detey_s_rasstroystvom_autisticheskogo_spektra/


_s_rasstroystvom_autisticheskogo_spektra/ 

3. Поздравительный видеоролик «Югре-900» от коллектива МБОУ «СОШ 

№ 6 им. Сирина Н.И.». Размещение на видеохостинге youtube 

https://youtu.be/zlK7XuMe_FI 

4. Репортаж на окружном телеканале «Югра». «Мужчины-учителя Ханты-

Мансийска рассказали и показали, чему учат детей» 

https://www.youtube.com/watch?v=OVg5YmaXh00&feature=youtu.be 

5. Репортаж на окружном телеканале «Югра». «Югорские школьники 

демонстрируют знания по основам госуправления за денежное 

вознаграждение» https://ugra-

tv.ru/news/society/yugorskie_shkolniki_demonstriruyut_znaniya_po_osnovam_

gosupravleniya_za_denezhnoe_voznagrazhdenie/?sphrase_id=10090857 

6. Экскурсия в креведческий музей «Живое наследие Югры». Игра 

«Колесо истории», посвященная 85-летнему юбилею школы http://news-

hm.ru/newstudio/programma/novosti-6-maya-2019/ 

7. Репортаж «Слышу, вижу, чувствую Победу» совместно с краеведческим 

музеем «Живое наследие Югры» https://ugra-tv.ru/programs/informatsionno-

analiticheskie-programmy/bolshe-chem-novosti-itogi-nedeli/archive/11-05-

2019/ 

8. Диалог от 29.04.2019 гость студии: Л.И. Васильева https://news-

hm.ru/newstudio/dialog/dialog-ot-29-04-2019-gost-studii-l-i-vasileva/ 

 

https://ugra-tv.ru/news/society/v_khanty_mansiyske_otkrylsya_resursnyy_klass_dlya_detey_s_rasstroystvom_autisticheskogo_spektra/
https://youtu.be/zlK7XuMe_FI
https://www.youtube.com/watch?v=OVg5YmaXh00&feature=youtu.be
https://ugra-tv.ru/news/society/yugorskie_shkolniki_demonstriruyut_znaniya_po_osnovam_gosupravleniya_za_denezhnoe_voznagrazhdenie/?sphrase_id=10090857
https://ugra-tv.ru/news/society/yugorskie_shkolniki_demonstriruyut_znaniya_po_osnovam_gosupravleniya_za_denezhnoe_voznagrazhdenie/?sphrase_id=10090857
https://ugra-tv.ru/news/society/yugorskie_shkolniki_demonstriruyut_znaniya_po_osnovam_gosupravleniya_za_denezhnoe_voznagrazhdenie/?sphrase_id=10090857
http://news-hm.ru/newstudio/programma/novosti-6-maya-2019/
http://news-hm.ru/newstudio/programma/novosti-6-maya-2019/
https://ugra-tv.ru/programs/informatsionno-analiticheskie-programmy/bolshe-chem-novosti-itogi-nedeli/archive/11-05-2019/
https://ugra-tv.ru/programs/informatsionno-analiticheskie-programmy/bolshe-chem-novosti-itogi-nedeli/archive/11-05-2019/
https://ugra-tv.ru/programs/informatsionno-analiticheskie-programmy/bolshe-chem-novosti-itogi-nedeli/archive/11-05-2019/

