
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ   
 

30.12.2021                                                                                                    № 809 – О  

 

О создании рабочей группы по реализации проекта  

адресной методической помощи 500+/16+ в 2022 году,  

в рамках федерального проекта «Современная школа»  

национального проекта «Образование» 

 

В рамках реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

в 2021 году (далее Проект500+), на основании письма федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 18 

января 2021 года № 02-21/9, во исполнение приказа Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 

05.02.2021 № 153 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 

общеобразовательных организациях Ханты - Мансийского автономного округа - 

Югры в 2021 году, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», в соответствии с планом мероприятий 

(«дорожной картой») по совершенствованию и развитию региональной системы 

оценки качества образования в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на 

2019/2021 годы, утвержденным приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 марта 2019 года № 

289, руководствуясь приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 декабря 2019 года № 1798 «Об 

утверждении технических заданий на реализацию мероприятий государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Институт развития образования» в 2020 году», 

согласно отчету по результатам идентификации образовательных организаций (на 
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основе комплексной оценки качества образовательных результатов обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа Югры, 2020 года), направленного письмом 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития образования» от 16 

ноября 2020 года № 2930 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Создать рабочую группу по реализации проекта адресной методической 

помощи 500+/16+ в 2022 году, в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в следующем 

составе: 

-     О.А. Емельянова,  заместитель директора (по направлению        

                                                       учебно-воспитательной работы); 

-    С.Е. Плошкина,   заместитель директора (по направлению        

                                                      учебно-воспитательной работы) 

-    С.В. Пинигина,   заместитель директора (по направлению        

                                                      методической работы) 

- С.В. Кузьмина,    заместитель директора (по направлению        

                                                      учебно-воспитательной работы) 

- Г.А. Панченко,    заместитель директора (по направлению        

                                                      учебно-воспитательной работы) 

2. Рабочей группе разработать план мероприятий «дорожную карту» для 

образовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты 

обучающихся в срок до 25.03.2022 и обеспечить организационно - 

методическую поддержку педагогов образовательной организации. 

3. Назначить О.А.Емельянову, Г.А. Панченко, С.В. Кузьмину, С.Е. Плошкину, 

С.В. Пинигину, заместителей директора, операторами от образовательной 

организации и ответственными лицами за реализацию и проведение 

мероприятий Проекта 500+/16+ в 2022 году имеющей низкие образовательные 

результаты обучающихся. 
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4. О.А.Емельяновой, Г.А. Панченко, С.В. Кузьминой, С.Е. Плошкиной, С.В. 

Пинигиной, заместителям директора, обеспечить: 

4.1. взаимодействие с муниципальными органами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования,  рамках реализации Проекта 500+/16+; 

4.2. анализ и реализацию плана мероприятий «дорожной карты» для 

образовательной организации, имеющей низкие образовательные 

результаты обучающихся 

5. Контроль за исполнением данного оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4      Е.В. Харитонова 
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