
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

25.11.2020                                                                                          10-П-1769 

 

Ханты-Мансийск 

 

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 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 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, 

имеющих стабильно высокие образовательные результаты 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

на 2020/2021 учебный год 



2 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования 

(общеобразовательные организации), имеющих стабильно высокие 

образовательные результаты в Ханты-Мансийском автономном округе  

– Югре, на 2020/2021 учебный год. 

2. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» (Г.В. Дивеева) обеспечить: 

2.1. Сопровождение взаимодействия общеобразовательных 

организаций, имеющих стабильно высокие образовательные результаты  

с общеобразовательными организациями, имеющими стабильно низкие 

образовательные результаты на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020/2021 учебном году. 

2.2. Распространение среди образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования, в том числе 

общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты в Ханты-Мансийском автономном округе  

– Югре в 2020/2021 учебном году, передовой опыт общеобразовательных 

организаций, имеющих стабильно высокие образовательные результаты.  

2.3. Осуществление идентификации общеобразовательных 

организаций, имеющих стабильно высокие образовательные результаты  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2021/2022 учебном году, не позднее 15 октября 2021 года, в соответствии  

с Методикой комплексной оценки качества образовательных результатов 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

согласованной с Департаментом образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющих управление в сфере образования (гг. Лангепаса, 

Нефтеюганска, Нижневартовска, Покачи, Сургута, Урая, Югорска, 

Нефтеюганского, Октябрьского, Ханты-Мансийского районов): 

3.1. Организовать формирование пула передового педагогического 

опыта на основе педагогических практик педагогических работников 

общеобразовательных организаций, имеющих стабильно высокие 

образовательные результаты, с учетом эффективных показателей (высоких 

результатов) деятельности. 

3.2. Обеспечить участие общеобразовательных организаций, 

отнесенных к общеобразовательным организациям со стабильно высокими 

образовательными результатами, во взаимодействии  

с общеобразовательными организациями, имеющими стабильно низкие 

образовательные результаты, в целях методического сопровождения 

общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие 
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образовательные результаты, в том числе в качестве стажировочных 

площадок. 

4. Бюджетному общеобразовательному учреждению  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский  

физико-математический лицей-интернат» (далее – БОУ «Югорский физико-

математический лицей-интернат») (Е.А. Вишневская): 

4.1. Организовать формирование пула передового педагогического 

опыта на основе педагогических практик педагогических работников  

БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат», имеющего 

стабильно высокие образовательные результаты, с учетом эффективных 

показателей (высоких результатов) деятельности. 

4.2. Обеспечить участие БОУ «Югорский физико-математический 

лицей-интернат», отнесенного к общеобразовательным организациям  

со стабильно высокими образовательными результатами, во взаимодействии 

с общеобразовательными организациями, имеющими стабильно низкие 

образовательные результаты, в целях методического сопровождения 

общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты, в том числе в качестве стажировочных 

площадок. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего 

приказа в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования (гг. Лангепаса, Нефтеюганска, 

Нижневартовска, Покачи, Сургута, Урая, Югорска, Нефтеюганского, 

Октябрьского, Ханты-Мансийского районов), БОУ «Югорский  

физико-математический лицей-интернат», автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования». 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

Директор 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 
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Приложение 

к приказу Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от «_____»______________2020 г. № _________ 

 

 

Перечень образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования (общеобразовательные организации), 

имеющих стабильно высокие образовательные результаты  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,  

на 2020/2021 учебный год 

 
№ 

п.п. 

Муниципальное 

образование 

Полное наименование организации Группа по 

ИСБШ 

По группе школ, обеспечивающих углубленную подготовку (лицеи, гимназии, колледжи, кадетские 

школы, школы с углубленным изучением отдельных предметов) 

1.  город 

Нижневартовск 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» «эффективная» 

2.  
город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия «Лаборатория Салахова» 
«эффективная» 

3.  
город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сургутский естественно-научный лицей 
«эффективная» 

4.  
город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 
«эффективная» 

5.  
город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Ф.К. Салманова 
«эффективная» 

6.  
город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

1 
«эффективная» 

7.  
город Урай 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева 
«эффективная» 

8.  
город Ханты-

Мансийск 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский физико-математический 

лицей-интернат" 

«эффективная» 

По группе малокомплектных сельских школ 

9.  Ханты-Мансийский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 

Елизарово» 

«резильентная» 

10.  
Ханты-Мансийский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 

Нялинское имени героя Советского Союза Вячеслава Федоровича 

Чухарева» 

 

По группе школ, не имеющих особенностей осуществления образовательной деятельности  

11.  
город Лангепас 

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

«эффективная» 

12.  
город Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
  

13.  
город Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 
  

14.  город 

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 29» 
  

15.  город 

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 42» 
  

16.  
город Покачи 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
«эффективная» 

17.  
город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сургутская технологическая школа» 
«эффективная» 

18.  
город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 
«эффективная» 



5 

 
№ 

п.п. 

Муниципальное 

образование 

Полное наименование организации Группа по 

ИСБШ 

19.  
город Сургут 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 
  

20.  
город Югорск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
«эффективная» 

21.  Нефтеюганский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Пойковский 
  

22.  Нефтеюганский 

муниципальный 

район 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

«эффективная» 

23.  Октябрьский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 
«эффективная» 

24.  Октябрьский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №1» 
«резильентная» 

 


