
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

26.04.2022                                                                                       10-П-756  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 января 

2022 года № 10-П-81 «О проведении конкурса «Лучшие педагогические 

практики системы оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году», согласно протоколу заседания жюри «Лучшие 

педагогические практики системы оценки качества образования 

образовательной организации» среди образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 апреля 2022 года  

№ 1, направленного письмом автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» от 19 апреля 2022 года  

№ 10-42-Исх-331, в целях выявления эффективных моделей системы 

оценки качества образования, развития и совершенствования внутренней 

(институциональной) системы качества образования образовательных 

организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты конкурса «Лучшие педагогические практики 

системы оценки качества образования образовательной организации» среди 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2022 году (далее – Конкурс) по кластерным группам: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об итогах конкурса «Лучшие педагогические практики системы оценки 

качества образования образовательной организации» среди 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2022 году 



1.1. «Общеобразовательные организации Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, обеспечивающие углубленную подготовку 
(лицеи, гимназии, колледжи, школы с углубленным изучением отдельных 
предметов)» (приложение 1). 

1.2. «Общеобразовательные организации Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, расположенные в сельской местности, 
поселках городского типа, в том числе малокомплектные 
общеобразовательные организации» (приложение 2). 

1.3. «Образовательные организации Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, расположенные в городах» (приложение 3). 

1.4. Государственные образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы, находящиеся в ведении Департамента 
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в 
ведении иных государственных органов исполнительной власти, в том 
числе образовательные организации, реализующие образовательные 
программы среднего профессионального образования, интегрированные с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования (приложение 4). 

2. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования» предоставить в Департамент 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

информационно-аналитический отчет о результатах Конкурса, не позднее 

16 мая 2022 года. 

3. Административно-ресурсному отделу Департамента образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (А.В. Никонов) 

обеспечить рассылку настоящего приказа.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента (И.В. Святченко). 

 

 

 

Директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 25.03.2022 по 17.06.2023 

    А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу Депобразования и науки Югры 

26.04.2022         10-П-756 

 
Общеобразовательные организации Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, обеспечивающие углубленную подготовку (лицеи, гимназии, 

колледжи,  школы с углубленным изучением отдельных предметов) 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО Баллы 

Примечание 

(рекомендовано) 

Максимальное возможное количество баллов – 36 баллов 

1. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №2» (город Нижневартовск) 
32,00 1 место 

2. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия (город Советский) 
30,00 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 к приказу Депобразования и науки Югры 

26.04.2022         10-П-756 

 

Общеобразовательные организации Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, 

в том числе малокомплектные общеобразовательные организации 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО Баллы 

Примечание 

(рекомендовано) 

Максимальное возможное количество баллов – 36 баллов 

1. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа» (Нижневартовский район) 

29,33 2 место 

2. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа №1» (Сургутский 

район) 

28,33 3 место 

3. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа» (Нижневартовский район) 

26,33 
Участник 

конкурса 

4. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

п. Коммунистический» (Советский район) 

24,33 
Участник 

конкурса 

5. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово»  

(Ханты-Мансийский район) 

24,00 
Участник 

конкурса 

6. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

п. Сосновка» (Белоярский район) 

22,00 
Участник 

конкурса 

7. 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4» пгт. Пойковский (Нефтеюганский  район) 

21,00 
Участник 

конкурса 

8. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» (Октябрьский район, 

сельское поселение Малый Алтым) 

20,33 
Участник 

конкурса 

9. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чемашинская основная 

общеобразовательная школа» (Октябрьский район, 

деревня Чемаши) 

14,67 
Участник 

конкурса 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу Депобразования и науки Югры 

26.04.2022         10-П-756 

 

Образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

расположенные в городах 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО Баллы 

Примечание 

(рекомендовано) 

Максимальное возможное количество баллов – 36 баллов 

1. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа 

№3 (город Белоярский») 

34,00 1 место 

2. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5»  

(город Югорск) 

32,33 2 место 

3. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2  

(город Урай) 

31,00 3 место 

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» - школа 

здоровья и развития» (город Радужный) 

30,67 
Участник 

конкурса 

5 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»  

(город Когалым) 

30,33 
Участник 

конкурса 

6 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(город Лангепас) 

29,67 
Участник 

конкурса 

7 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

(город Покачи) 

29,33 
Участник 

конкурса 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. А.И. 

Исаевой» (город Нефтеюганск) 

29,33 
Участник 

конкурса 

9 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

27,33 
Участник 

конкурса 

10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени 

Геннадия Федотовича Пономарева 

 (город Сургут)  

26,67 
Участник 

конкурса 



11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 7 им. Дунина-Горкавича А.А.» 

(город Ханты-Мансийск) 

26,33 
Участник 

конкурса 

12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательной учреждение «Начальная 

школа №15» 

 (город Нефтеюганск) 

24,67 
Участник 

конкурса 

13 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №12» (город Нижневартовск) 

24,67 
Участник 

конкурса 

14 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

(город Советский) 

24,33 
Участник 

конкурса 

15 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2»  

(город Мегион)  

23,33 
Участник 

конкурса 

16 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»   

(город Советский) 

22,67 
Участник 

конкурса 

17 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

(город Югорск) 

22,50 
Участник 

конкурса 

18 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лянторская 

средняя общеобразовательная школа №5» 

(Сургутский район) 

15,67 
Участник 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к приказу Депобразования и науки Югры 

26.04.2022         10-П-756 

 

Государственные образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, находящиеся в ведении Департамента и в 

ведении иных государственных органов исполнительной власти, в том числе 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО Баллы 

Примечание 

(рекомендовано) 

Максимальное возможное количество баллов – 36 баллов 

1. 

Казенное общеобразовательное учреждение 

«Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1» 

(город Нижневартовск) 

24,67 
Участник 

конкурса 

 


