РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.05.2020

г. Волосово

№ 129-р

Об организации 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 плана 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 (утвержден приказом Комитета образования администрации Волосовского
муниципального района) от 11.08. 2020 г. № 146 – р, с целью повышения эффективности
работы по повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных
организациях показывающих низкие образовательные результаты
1.Провести мониторинг по выявлению динамики образовательных результатов в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях за 2019 – 2020 учебный год с 01 июня 2020 по 20 июня 2020 года (далее
– мониторинг).
2.Заместителю председателя Комитета образования Образцовой Л.А.:
2.1.Осуществить сбор материалов, обработку и анализ результатов мониторинга в
соответствии с группой показателей оценки качества системы работы по поддержке
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях в Волосовском муниципальном районе, утвержденных распоряжением
Комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 30.12. 2019
№ 302 (приложение 1)в соответствии с методикой сбора и обработки информации,
утвержденной распоряжением Комитета образования
администрации Волосовского
муниципального района от 30.12. 2019 № 303
2.2.Подготовить аналитическую справку по результатам мониторинга, адресные
рекомендации по результатам мониторинга.
Срок: до 20.06. 2020 года
3.Представить результаты мониторинга на координационном совете Координационном
совете по реализации программы поддержки школ Волосовского муниципального района,
показавших низкие образовательные результаты и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
Срок: до 29.06. 2020 года
4.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета образования:
Образцова Л.А. 22 – 113
Obraztsova_1971@mail.ru
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Приложение 1
к распоряжению Комитета образования
администрации
Волосовского муниципального района
от 30.05. 2020 № 129

o Показатели по выявлению динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и/или
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Показатели
Доля обучающихся, освоивших ООП в полном объеме, не
имеющих академической задолженности по итогам учебного года

Расчет показателя

А / В х 100%, где:
А – количество обучающихся ШНОР и ШНСУ, окончивших
учебный год на «3»,«4», «5»
В – общее количество обучающихся ШНОР и ШНСУ
Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем А / В х 100%, где:
образовании.
А – количество обучающихся, не получивших аттестат об
основном общем образовании ШНОР и ШНСУ
В – общее количество обучающихся 9 – х классов ШНОР и
ШНСУ
Доля обучающихся, продемонстрировавших высокие результаты А / В х 100%, где:
обучения по итогам учебного года, в общей численности А – количество обучающихся,
обучающихся (отметки «5» по всем предметам учебного плана)
продемонстрировавших высокие результаты обучения по итогам
учебного года (отметки «5» по всем предметам учебного плана)
ШНОР и ШНСУ
В – общее количество обучающихся 9 – х классов ШНОР и
ШНСУ
Доля обучающихся, повысивших образовательный результат по А / В х 100%, где:
итогам учебного года
А – количество обучающихся ШНОР и ШНСУ, повысивших
образовательный результат по итогам учебного года
В – общее количество обучающихся ШНОР и ШНСУ
Доля обучающихся – участников всероссийской олимпиады
школьников

А / В х 100%, где:
А – количество обучающихся 4- х -12-х классов ШНОР и ШНСУ-

участников всероссийской олимпиады школьников
В – общее количество обучающихся 4- х -12-х классов ШНОР и
ШНСУ
Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных, А / В х 100%, где:
спортивных, творческих мероприятиях не ниже муниципального А – количество обучающихся ШНОР и ШНСУ, принявших
уровня, от общего количества обучающихся
участие
в
интеллектуальных,
спортивных,
творческих
мероприятиях не ниже муниципального уровня
В – общее количество обучающихся ШНОР и ШНСУ
Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и
конкурсов на различных уровнях

А / В х 100%, где:
А – количество обучающихся ШНОР и ШНСУ, победителей и
призеров олимпиад и конкурсов на различных уровнях
В – общее количество обучающихся ШНОР и ШНСУ

