
 

                       

 

Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

 

 
 10.03.2022                                                                                          ПР-75 

                                                                                                     
 

О проведении мероприятий,  

направленных на анализ образовательных  

результатов обучающихся по итогам 

оценочных процедур, и принятии мер  

для повышения качества подготовки 

обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении образовательных программ  

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 

 

 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной  политики 

ХМАО-Югры от 28.02.2022 №10-П-233 «О проведении мероприятий, 

направленных на анализ образовательных результатов обучающихся по итогам 

оценочных процедур, и принятии мер для повышения качества подготовки 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях 

проведения всестороннего анализа образовательных результатов, устранения 

затруднений обучающихся в освоении образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечения 
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повышения качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций  

 

 

приказываю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

1.1.  Провести анализ результатов обучающихся, полученных при проведении 

оценочных процедур (промежуточных и итоговых контрольных работ) за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года (далее – первичный анализ). 

1.2.  Определить дефицит в знаниях у обучающихся, а также выявление 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, в том числе 

демонстрирующих уровень знаний ниже базового. 

1.3. Разработать план мероприятий,  на устранение затруднений обучающихся 

в освоении образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, содержащих в обязательном порядке мероприятия 

адресного сопровождения (адресной помощи) обучающихся. При формировании 

мероприятий адресного сопровождения руководствоваться законодательством в 

области образования федерального и регионального уровней. 

1.4.  Обеспечить подготовку выпускников 9-х, 11(12)-х классов по учебным 

предметам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, включая 

проведение индивидуальных и групповых консультаций, факультативных и 

элективных курсов, разработку, корректировку и реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том числе с учетом приказа Департамента от 22 

октября 2021 года № 10-П-1425 «О сопровождении выпускников по подготовке 

к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 году». 

1.5.  Обеспечить проведение не позднее 10 апреля 2022 года мониторинга 

эффективности принятых мер по устранению затруднений обучающихся в 
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освоении образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе путем изучения динамики 

образовательных результатов с учетом результатов всероссийских проверочных 

работ 2022 года, контрольных работ, проводимых образовательными 

организациями в рамках текущей оценки знаний обучающихся. 

1.6.  Направить в отдел общего образования управления по образованию, не 

позднее 14 апреля 2022 года, информации о результатах мониторинга, 

включающей приложение локального акта, утверждающего план мероприятий, 

направленный на устранение затруднений обучающихся в освоении 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, аналитические данные о выявленных в результате 

первичного анализа сведениях, в том числе количественные данные в разрезе 

классов и учебных предметов, перечне и количественных показателях 

проведённых мероприятий, динамике образовательных результатов с указанием 

отметок, полученных обучающимися, выводов, с указанием сведений об 

эффективности проведенных мероприятий и необходимости их реализации в 

последующем периоде, а также предложений по повышению качества 

подготовки обучающихся. 

2. Отделу общего образования управления по образованию  (Егорова Е.А.) 

обеспечить обобщение, анализ и подготовку итоговой информации по 

реализации образовательными организациями мероприятий, направленных на 

устранение затруднений обучающихся в освоении образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

позднее 19 апреля 2022 года и направить в отдел адаптированных 

образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры не позднее 20 апреля 2022 года. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного 

специалиста отдела общего образования управления по образованию 

администрации города Горбачеву И.А., консультанта отдела общего образования 

управления по образованию администрации города Громак К.В. 

  



 4 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника                                                        А.Р.Калимуллина 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 

 


