
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

от 18.01.2021                 г. Волосово     № 34 

 

По основной деятельности 

Об утверждении методов сбора и обработки 

информации муниципальной системы оценки качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Волосовского муниципального района 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897), 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413), Государственной программой Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» (Постановление 

Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398), Муниципальной 

программой «Современное образование в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области» (Постановление главы администрации МО Волосовский 

муниципальный район от 20.11.2019 №1462), Положением о муниципальной 

системе оценки качества образования в Волосовском муниципальном районе 

(приказ комитета образования администрации Волосовского муниципального 

района от 18.08.2017 №486) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить методы сбора и обработки информации системы оценки качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Волосовского 

муниципального района (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 

комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

Колимбет Ю.Д. 

 

 

Председатель Комитета образования    Н.В. Симакова 
 

 

Колимбет Ю.Д. 

kolimbet.yuliya@mail.ru 

mailto:kolimbet.yuliya@mail.ru


Приложение 1 

к приказу Комитета образования 

от 18.01.2021 № 34 

Методы сбора и обработки информации 
 

1. В качестве методов сбора информации выступают: 

 заполнение общеобразовательными организациями разработанных Комитетом 

образования администрации Волосовского муниципального района отчетных 

форм в соответствии с показателями мониторинга системы оценки качества 

подготовки обучающихся; 

 анкетирование, опросы, тестирование, проводимые с обучающимися, 

педагогическими и административными работниками образовательных 

организаций, родительской общественностью в рамках муниципальных, 

региональных и федеральных проектов, направленных оценку качества 

подготовки обучающихся; 

 сбор информации в доступных информационных системах района. Основной 

источник – ГИС СОЛО «Электронная школа» 

 сбор информации, размещенной в СМИ и на официальных сайтах 

образовательных организаций; 

 Возможности облачных сервисов для размещения большого объема информации 

 Он-лайн исследования и опросы. 

 

2. В качестве методов обработки информации выступают: 

 Математические методы. Для обработки количественных данных полученных 

в ходе анкетирования, тестирования. 

 Текстовые и графические редакторы. Для обработки данных, полученных в 

ходе сбора информации, повышающих качество представляемых результатов 

используются текстовые и графические редакторы. 

 заполнение форм каждой общеобразовательной организацией в соответствии с 

показателями мониторинга; 

 Табличные редакторы в формате Exel 

 Облачные технологии – он-лайн таблицы. Облачные хранилища позволяют 

организовывать совместный доступ к файлу для его просмотра или 

редактирования путем установления пользователем определенного круга лиц. 

 

 

 

Указанные методы сбора и обработки информации  используются при получении 

показателей системы оценки качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района
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