
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 08.02.2021                                                                                      № 92 

 

По итогам 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 Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год, 

Положением об организации контрольно-инспекционной деятельности управления 

образования, утвержденным приказом от 25.03.2015 № 271, протоколом 

административного совета УО от 08.02.2021, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга динамики 

образовательных результатов общеобразовательных организациях, в том числе 

школах с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (Приложение 1,2) 

2. Утвердить адресные рекомендации по итогам мониторинга динамики 

образовательных результатов общеобразовательных организациях, в том числе 

школах с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (приложение 3) и рекомендации по использованию успешной 

практики НМБОУ «Гимназия №11» по профилактике девиантного поведения 

(приложение 4). 

3. Признать успешным опыт НМБОУ «Гимназия №11» по организации 

работы с детьми, показавшими высокий или недостаточный уровни 

образовательных достижений. 

3. Отделу общего и дополнительного образования (Анкудинова О.А.) усилить 

контроль за состоянием преподавания учебных предметов в целом и за 

деятельностью отдельных образовательных организаций, обучающиеся которых 

показали низкий уровень знаний по итогам оценочных процедур (Срок: март-май 

2021). 



4. Руководителям общеобразовательных организаций АСГО, в том числе 

ШНОР и ШНУС: Булгаковой Л.Н. (МБОУ «ООШ №7»), Ермолаевой Н.В. (МБОУ 

«ООШ №17»), Храмовой Л.Г. (МБОУ «ООШ №38»):  

– обеспечить своевременное выявление проблемных зон и факторов, 

непосредственно влияющих на образовательный результат (Срок: постоянно в 

рамках ВСОКО); 

– развивать инструменты самооценки, мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов (Срок: постоянно в рамках ВСОКО); 

– осуществлять контроль по повышению профессионального уровня 

педагогических работников ОО (Срок: постоянно); 

– принять организационно-управленческие меры по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся: выделение дополнительных часов для ликвидации пробелов 

в знаниях за предшествующий год обучения за рамками урочной деятельности, 

внесение изменений в индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(Срок: до 15.02.2021); 

–проанализировать результаты ВПР, текущего контроля с целью 

корректировки рабочих программ учебных предметов, поурочного планирования и 

внесения в названные документы необходимых дополнений (Срок: до 15.02.2021); 

– усилить внутришкольный контроль за качеством выполнения рабочих 

программ по учебным предметам и состоянием их преподавания (преемственность 

преподавания по классам, организация сопутствующего повторения изученного 

материала, систематизация и достаточная отработка изучаемого материала) (Срок: 

постоянно); 

– нацелить учителей на систематическую подготовку обучающихся, в том 

числе к ВПР, ГИА, учитывая степень затруднения каждого из детей в выполнении 

контрольных работ (Срок: постоянно); 

– соотнести кодификаторы и спецификации КИМ с промежуточными 

планируемыми результатами по учебным предметам и рабочими программами. При 

имеющихся расхождениях в перечне проверяемых учебных результатов или перечне 

элементов содержания провести адекватную замену соответствующих заданий на 

задания аналогичной сложности, проверяющие те же учебные результаты из 

открытого банка оценочных средств (Срок: до 01.04.2021); 

– внедрить в практику работы успешный опыт НМБОУ «Гимназия №11» по 

организации работы с детьми, показавшими высокий или недостаточный уровни 

образовательных достижений (Срок: постоянно). 

5. Руководителю ШНУС - Булгаковой Л.Н. (МБОУ «ООШ №7») внести 

изменения во ВСОКО в часть проведения входного и рубежного контроля 

достижения метапредметных результатов (Срок: до 01.03.2021) 

6. Начальнику отдела организационно-методической и инновационной 

работы МКУ «Функциональна-аналитический центр» (Грязнова Г.А.) запланировать 

и провести обучающие семинары (мастер-классы, круглые столы и др. мероприятия) 

по повышению образовательных результатов обучающихся, в которых должны 



принять участие все учителя учебных предметов, а не только работающие в ШНОР 

и ШНСУ (Срок: март-май 2021г.) 

7.  Начальнику отдела мониторинга, статистики и анализа в сфере 

образования МКУ «Функциональна-аналитический центр» (Дайнеко О.В.) 

оказывать содействие администрации образовательных организаций в 

осуществлении внутришкольного мониторинга уровня усвоения учебного 

материала обучающимися (Срок: апрель-май 2021) 

9. НМБОУ «Гимназия №11» (Цветкова Л.А.) обобщить опыт по организации 

работы с детьми, показавшими высокий или недостаточный уровни 

образовательных достижений и подготовить методические рекомендации (Срок: до 

1.03.2021). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Ю.В. Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 
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