
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 10.12.2019   г. Волосово     № 276-р 
 

О проведении мониторинга подготовки к государственной итоговой  

аттестации обучающихся  9 и 11 (12)-х  классов и качества образовательных 

 результатов в ОО района 

 

 В соответствии с планом работы Комитета образования с  целью мониторинга 

качества освоения общеобразовательных программ по русскому языку и 

математике обучающимися 9-х, 11(12)-х классов общеобразовательных 

организаций района при подготовке к государственной итоговой аттестации в 

2019-2020 учебном году: 

1. Провести диагностические работы в общеобразовательных организациях 

Волосовского района. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.Обеспечить проведение диагностических работ в выпускных классах. 

Срок: 12.12.2019-24.12.2019 г. 

2.2. Своевременно предоставлять анализ выполненных работ в комитет 

образования согласно приложению 1 

Срок: 28.12.2019 

2.3. Организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся в 

соответствии с анализом ошибок, допущенных при выполнении работ. 

Срок: постоянно. 

3. Инспектору комитета образования Колимбет Ю.Д. на основании анализа итогов 

диагностических работ организовать мониторинг деятельности администрации 

ОО за ходом подготовки к ГИА. 

Срок: по мере необходимости. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 
Колимбет Юлия Джафаровна 

Инспектор 

Тел: 8-81373-24-138 

kolimbet.yuliya@mail.ru  
 

mailto:kolimbet.yuliya@mail.ru


 

Приложение 1 

к распоряжению от 10.12.2019 № 276-р 

1. Анализ 9 класс русский язык 

Наименование ОО Выполняли 

работу (чел) 

 

средний 

балл 

 

Средняя 

отметка 

Распределение отметок 

«2» «3» «4» «5» 

        

        

 

1. Анализ 9 класс математика 

Наименование ОО Выполняли 

работу (чел) 

 

средний 

балл 

 

Средняя 

отметка 

Распределение отметок 

«2» «3» «4» «5» 

        

        

 

2. Анализ 11 класс русский язык 

Наименование ОО Сравнение результатов Количество 

несдавших (чел) 

09.2019 12.2019 

МОУ «Волосовская СОШ №1»    

МОУ «Волосовская СОШ №2»    

МОУ «Бегуницкая СОШ»    

МОУ «Большеврудская СОШ»    

МОУ «Калитинская СОШ»    

МОУ «Сельцовская СОШ»    

Итого по району    

 

3. Анализ 11 класс математика  

Наименование ОО Сравнение результатов Количество 

несдавших (чел) 

09.2019 12.2019 

МОУ «Волосовская СОШ №1»    

МОУ «Волосовская СОШ №2»    

МОУ «Бегуницкая СОШ»    

МОУ «Большеврудская СОШ»    

МОУ «Калитинская СОШ»    

МОУ «Сельцовская СОШ»    

Итого по району    

 


