
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 20.01.2021                                                                                      № 45 

 

О проведении мониторинга динамики образовательных результатов в 

общеобразовательных организациях, в том числе школах с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

В целях диагностики и контроля образования в АСГО, получения 

объективной информации о состоянии качества образования, причинах влияющих 

на качество, осуществления оценки предметных и метапредметных компетенций 

на всех уровнях образования, в  соответствии с планом работы управления 

образования администрации АСГО на 2020-2021 учебный год, Положением об 

организации контрольно-инспекционной деятельности управления образования, 

утвержденным приказом от 25.03.2015 № 271, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести мониторинг динамики образовательных результатов в 

общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского ГО, в том числе школах 

с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7», МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №17», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №38»)  с «22» января  по  «29» января 2021 г. 

2. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:  

– Анкудинову О.А., начальника отдела общего и дополнительного 

образования управления образования; 

– Шикавко И.Г., главного специалиста управления образования; 

– Дайнеко О.В., начальника отдела мониторинга, статистики и анализа в 

сфере образования МКУ «Функционально-аналитический центр»; 

– Грязнову Г.А., начальника отдела организационно-методической и 

инновационной работы МКУ «Функционально-аналитический центр» (по 

согласованию). 

3. Мониторинг провести с целью выявления динамики образовательных 

результатов в общеобразовательных организациях муниципалитета для 

последующего использования результатов при определении индивидуальных 

траекторий развития учеников, разработки адресных рекомендаций для педагогов 

по преодолению затруднений и созданию для этого необходимых условий. 

4. Определить в качестве показателей динамики образовательных 

результатов следующие: 



Доля обучающихся 1-4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО. 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившаяся с заданиями уровня 

выше базового. 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО. 

Доля участников ВПР 1-4 классов, результаты которых хотя бы по одному из 

предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому предмету. 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы ООО. 

Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившаяся с заданиями уровня 

выше базового. 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО. 

Доля участников ВПР 5-9 классов, результаты которых хотя бы по одному из 

предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому предмету. 

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы СОО. 

Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившаяся с заданиями 

уровня выше базового. 

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы СОО. 

Доля участников ВПР10-11 классов, результаты которых хотя бы по одному 

из предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому предмету. 

6. Анкудиновой О.А., начальнику отдела общего и дополнительного 

образования управления образования  в срок до «5» февраля 2021 г. представить 

начальнику управления образования аналитическую справку о результатах 

мониторинга. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 
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