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Уважаемая Лилия Владимировна! 

 
В ответ на Ваше письмо от 07.11.2019 № 10-Исх-3504 «О предоставлении 

отчёта за 2019 год по реализации мероприятий «дорожной карты» по 
совершенствованию и развитию региональной системы оценки качества 
образования» направляем информацию о реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по совершенствованию и развитию муниципальной 
системы оценки качества образования в 2019 году, утверждённой приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 06.03.2019 года №289 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию 
региональной системы оценки качества образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2019-2021 годы». 

 
Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 

к письму Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

 24-Исх/4004/19 

11.12.2019 

Отчёт по реализации мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию  

и развитию муниципальной системы оценки качества образования в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Результат исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ссылка на 

сайт/нормативн

ый документ 

2.Научно-методическое обеспечение 

2.10 Разработка и реализация 

комплекса мер по 

повышению качества 

образования в 

образовательных 

организаций, имеюших 

стабильно низкие 

результаты обучения, на 

муниципальном и 

институциональном 

уровнях 

В течение 

года, 

ежегодно 

формируется 

отчёт на 05 

октября 

На муниципальном уровне 

разработан и реализуется комплекс 

мер по повышению качества 

образования в образовательных 

организациях, имеюших стабильно 

низкие результаты обучения (Приказ 

Департамента образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска 03.05.2018 № 354 «Об 

исполнении плана мероприятий, 

направленных на создание условий 

для получения качественного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях города Ханты-

Мансийска, имеющих стабильно 

низкие результаты, в 2018 году и на 

плановый период до 2020 и 

признании утратившим силу приказа 

Департамента образования 

Администрации города Ханты-

Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования»; 

образовательные 

организации, 

имеющие стабильно 

низкие 

образовательные 

результаты 

http://eduhmansy.

ru/storage/app/upl

oads/public/5de/f

83/76a/5def8376a

8c7f275477151.p

df 
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Мансийска от 18 апреля 2016 года № 

289  «Об исполнении плана 

мероприятий, направленных 

на  создание  условий для получения 

качественного общего образования в 

общеобразовательных  организациях 

города Ханты-Мансийска» 

На институциональном уровне 

разработаны и реализуются комплексы 

мер по повышению качества 

образования (Приказ МБОУ СОШ 

№2 от 05.05.2018 № 243; 

приказ «МБОУ СОШ №6 им. Сирина 

Н.И.» от  14.05.2018 № 355-ОД "Об 

исполнении плана мероприятий, 

направленных на создание условий 

для получения качественного общего 

образования в 2018 году и на 

плановый период до 2020 год"). 

2.13 Реализация программ 

адресной помоши 

образовательных 

организаций, имеющим 

стабильно низкие 

образовательные 

результаты 

2018-2021 На муниципальном уровне 

разработана и реализуется 

Программа поддержки 

общеобразовательных организаций 

города Ханты-Мансийска, имеющих 

низкие образовательные результаты 

(Приказ Департамента образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска от 08.05.2018 № 369 «Об 

утверждении Программы поддержки 

общеобразовательных организаций 

города Ханты-Мансийска, имеющих 

низкие образовательные 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования»; 

образовательные 

организации, 

имеющие стабильно 

низкие 

образовательные 

http://eduhmansy.

ru/storage/app/upl

oads/public/5de/f

83/813/5def83813

bfb4213725451.p

df; 

http://www.shkol

a6hm.ru/storage/a

pp/uploads/public

/5de/f6f/7a4/5def

6f7a4f9bb676244

754.pdf 
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результаты»). 

В программе реализуются 4 

подпрограммы: 

«Повышение качества преподавания 

учебных предметов»,  «Повышение 

уровня кадрового потенциала», 

«Оказание методической помощи»,  

«Оказание помощи в эффективном 

распределении финансирования». 

На институциональном уровне 

образовательными организациями, 

имеющими стабильно низкие 

образовательные результаты (МБОУ 

СОШ №2, МБОУ «СОШ №6 им.Сирина 

Н.И.») разработаны и реализуются 

программы повышения качества 

образования в образовательном 

учреждении. 

результаты  

2.14. Реализация программ 

адресной помощи 

образовательных 

организаций, 

функционирующим в 

сложных социальных 

условиях 

- Образовательные организации 

города Ханты-Мансийска не 

включены в данную категорию 

образовательных организаций 

- - 

З. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение 

3.8 Организация работы по 

комплектованию 

библиотечного фонда 

учебной литературой и 

электронными 

образовательными 

Август 2019 На основании приказа Департамента 

образования Администрации города 

Ханты-Мансийска от 11.06.2019 № 

465 «Об организации работы по 

обеспечению обучающихся 

учебниками федерального перечня 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования»; 

образовательные 

организации 

- 



ресурсами в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО и ООО 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования для 

общеобразовательных организаций 

города Ханты-Мансийска на 2019-

2020 учебный год» ведётся работа по 

комплектованию библиотечного 

фонда учебной литературой и 

электронными образовательными 

ресурсами в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ООО. 

Библиотечный фонд 

общеобразовательных учреждений 

укомлектован учебной литературой и 

электронными образовательными 

ресурсами в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ООО 

полностью.  

4. Повышение кадрового потенциала 

4.3 Организация командного 

обучения руководителей 

образовательных 

организаций по проблемам 

управления качеством 

образования 

2019 Участие в региональном проекте по 

внедрению программы повышения 

квалификации «Управление 

созданием личностно-развивающей 

образовательной среды»  (приказ 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры от 16.10.2019 №1339) . 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования»; 

образовательные 

организации 

- 



Директор – 1, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

(4), заместитель директора по 

воспитательной работе (1), педагог-

психолог (2). 

18.03.2019 г. – на базе МБОУ СОШ 

№3 проведён городской 

методический день, в рамках 

которого было проведено 38 

открытых занятий, приняли участие 

100% руководителей и заместителей 

руководителей 

общеобразовательных учреждений 

(Приказ Департамента образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска от 18.03.2019 №170 «Об 

итогах проведения городского 

методического дня в МБОУ СОШ 

№3 в 2018-2019 учебном году»). 

20.03.2019 г. – городской 

педагогический форум «Ребёнок с 

расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными 

нарушениями в современном 

образовательном пространстве: 

опыт, проблемы, пути решения, 

перспективы». Приняли участие 

100% руководителей и заместителей 

руководителей 

общеобразовательных учреждений 

(Приказ Департамента образования 

Администрации города Ханты-



Мансийска от 06.03.2019 №176«О 

проведении городского 

педагогического форума «Ребёнок с 

расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными 

нарушениями в современном 

образовательном пространстве: 

опыт, проблемы, пути решения, 

перспективы»). 

05.04.2019 г. - семинар «Исполнение 

федерального законодательства в 

части реализации внутренней оценки 

качества образования», в котором 

приняли участие 100% 

руководителей и заместителей 

руководителей 

общеобразовательных учреждений 

(Приказ Департамента образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска от 22.04.2019 №318 «Об 

итогах проведения общегородского 

семинара»). 

19.04.2019 г. на базе МБОУ «СОШ 

№1 им. Созонова Ю.Г.» проведён 

городской методический день, в 

рамках которого был проведён 

методический семинар, 3 мастер-

класса и 33 открытых занятия, в 

котором приняли участие 100% 

руководителей и заместителей 

руководителей 

общеобразовательных учреждений. 



 

 

Общие выводы: все перечисленные мероприятия «дорожной карты» способствовали повышению на территории 

муниципального образования качества и объективности проведения оценочных процедур, а также переходу в 

эффективный режим функционирования одной образовательной организации, имеющей стабильно низкие 

образовательные результаты. 

 
 

 

 

 

 

 

 


