
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30.06.2020    г. Волосово     № 129/1 –р 

 
Об итогах мониторинга по выявлению динамики  

образовательных результатов в школах с низкими  

результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях за 2019 – 2020 учебный год 

 

На основании решений Координационного совета по реализации программы 

поддержки школ Волосовского муниципального района, показавших низкие образовательные 

результаты и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (Протокол 

от 29.06.2020 года № 1), с целью повышения качества образовательных результатов 

обучающихся в школах с низкими образовательными результатами, школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

1.Руководителям МОУ «Волосовская СОШ №2», МОУ «Беседская ООШ», МОУ  

«Зимитицкая ООШ», МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Октябрьская ООШ»: 

1.1.Разработать планы по повышению качества образования на 2020- 2021 учебный год с 

учетом результатов мониторинга по выявлению динамики образовательных результатов в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях за 2020 – 2021 учебный год (далее – Мониторинг) 

Срок: до 25.08. 2020 года 

1.2.Обеспечить систему внутришкольной оценки качества подготовки обучающихся  и 

своевременное принятие управленческих решений по повышению образовательных 

результатов обучающихся. 

Срок: постоянно. 

2.Муниципальной методической службе: 

2.1. организовать семинары по вопросам организации работы с обучающимися с различными 

образовательными потребностями с  трансляцией успешного опыта школ, показывающих 

высокие образовательные результаты. 

Срок: сентябрь – декабрь 2020 года. 

2.2. Оказать адресную методическую помощь школам по выявленным в ходе мониторинга 

затруднениям при организации образовательной деятельности, в том числе подготовке 

обучающихся к олимпиадному и конкурсному движению. 

Срок: 2020- 2021 учебный год. 

3. Заместителю председателя Комитета образования включить в План мероприятий по 

реализации программы поддержки школ Волосовского муниципального района, показавших 

низкие образовательные результаты и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на 2020 – 2021 учебный год мероприятия по оказанию методической 

помощи школам по вопросам повышения качества образовательных результатов 

обучающихся. 

4. Рассмотреть на Координационном совете по реализации программы поддержки школ 

Волосовского муниципального района, показавших низкие образовательные результаты и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, отчеты руководителей, 



указанных в п.1 по исполнению адресных рекомендаций, направленных по результатам 

Мониторинга. 

Срок: декабрь 2020 года  

5.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета образования:          Н.В. Симакова  
 

Образцова Л.А. 22 – 113  

Obraztsova_1971@mail.ru 
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