
 

 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

 

ПРИКАЗ 
25.11.2020   № 589 

 
Об организации комплекса мероприятий 

по созданию условий для получения 

качественного общего образования в 

образовательных организациях со 

стабильно низкими образовательными 

результатами 

 

 

На основании п. 3 приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2020 № 1773 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, на 2020/2021 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю МАОУ МО г. Нягань СОШ №14 Перминовой О.В.: 

1.1. провести в срок до 15.12.2020 года самоанализ деятельности учреждения для получения 

качественного общего образования в общеобразовательной организации с учетом результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования за 2018, 2019, 2020 годы; 

1.2. подготовить в срок до 28.12.2020 года комплекс мер, направленных на повышение качества 

общего образования в общеобразовательной организации; 

1.3. направить в центр инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»: 

- в срок до 30.12.2020 года самоанализ и комплекс мер образовательной организации; 

-в срок до 20.06.2021 года информацию по исполнению комплекса мер и анализу 

эффективности реализованных мероприятий. 

2. Центру инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» (И.П.Карачков): 

2.1. разработать в срок до 22.01.2021 года комплекс мер муниципального уровня, направленных 

на повышение качества общего образования в общеобразовательных организациях со стабильно 

низкими образовательными результатами; 

2.2. направить в срок до 29.06.2021 года в отдел адаптированных образовательных программ и 

итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры информацию по обеспечению исполнения комплекса мер и анализа 



эффективности его реализации, в общеобразовательных организациях со стабильно низкими 

образовательными результатами. 

3. Отделу общего образования (Галиакберова Э.Ф., Миклухина О.С.) не позднее 15 дней по 

окончании государственной итоговой аттестации подготовить и направить в Центр 

инновационного развития МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» статистические данные по итогам 

проведения ГИА в 2021 году. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа на начальника управления образования Комитета 

образования и науки Л.Э.Ткачук. 

 

Председатель Комитета 

образования и науки        И.Н.Ерофеева 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник управления образования 

Дата_________2020г.  Л.Э. Ткачук 

 

 

Заведующий сектором  правовой, 

кадровой и организационной политики  И.Ю. Филиппова 

Дата _______ 2020г. 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛ: 

Главный специалист отдела 

общего образования 

Э.Ф.Галиакберова 
 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Галиакберова Э.Ф. __________________ 

Миклухина О.С. _________________ 

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело – 1 экз. 

Начальнику управления образования – 1 экз. 

В отдел общего образования – 1 экз. 

В ОО – 14, гимназия, ЦИР 


