
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИС ТРАЦИИ МУНИIЦ,IПАJIЬНОГО ОБ РАЗ ОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РДЙОН

прикАз

от 06. /2,JOJI Jft llз
ст-ца Капининская

о проведении мониторинга системы сопровождения школ с низкими
образовательными результатами и школ, фун*ционирующих в сложных

социальных условиях в Калининском районе

в соответствии с Положением о муниципальной системе оценки качества
образования в Калининском районе, утвержденном приказом управления
образования администрации муницип€lльного образования КЬининский район от
30 декабря 2020 года Nч590, .Щорожной картой по методическому сопровождению
системы работы со школами с низкими образовательными результатами,
разрабоТанноЙ на2021 год, в цеJIях формирования системного подхода к оценке
качества образования, обеспечения управлениrI качеством образования на
муницип€lльном уровне п р и к аз ы в аю:

1. Провести мониторинг системы сопровождениrI школ с низкими
образовательными результатами И школ, функционирующих в сложных
соци€tльных условиях в Капининском районе

2. Руководителям общеобразовательных организаций мдоу сошJфl,
МБоУ СошINs2, МБоУ СоШINs5, МБоУ СошхЬ10, МБоУ ооШNsl1, мБоу
CO[INgl4 до 15 декабря 202| года предоставить информацию в соответствии с
приложением.

3. мкуо цоко (Павликова) проанЕrлизировать результаты мониторинга и
предоставить аналитическую справку до 20 декабря 2021 года для принятия
управленческих решений, распространения продуктивного опыта сопровождения
школ с низкими образовательными результатами иlили школ, функционирующих
в сложньtх социЕrльных условиrIх, определении содержания адресной помощи.

4. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на начальника
отдела образовательньIх уlреждений управления образования администрации
муниципального образования Калининский аион А.Н. Невтрило.

5. Приказ вступает в силу со дня
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Начальник управления

:Чl

Е.А. Соляник



Приложение
Приказу управления образования
администрации муниципЕlльного
образования Калининский район
от |6.f2. -12z/

СОСТавляющпе комплексного мониторинга показателей системы
работы школ с низкими результатами обучения пlплп школами,
функционирующими в пеблагоприятных социальных условиях

Ns
пп

показатели содержание примечание

1 Положительн€tя динамика 4 - 8 классы
результатов ВПР
по русскому языку
4 класс
5 класс
б класс
7 класс
8 кгlасс
по математике
4 кгlасс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

,Щаlнет Справка

2 соответствие результатов ВПР годовым
оценкам

%
соответствия

Справка

J ПоложительнЕUI динамика результатов ОГЭ
по русскому языку
по математике

Щаlнет

4 соответствие результатов ОГЭ годовым %
соответствия

Справка

5 Положительн€uI

русскому языку
по математике

динамика резулътатов ЕГЭ по ,Ща/нет

6 соответствие результатов ЕГЭ годовым
оценкам

%
соответствия

Справка

7 Выявление педагогов в ОО с низкими
льтатами

,Щаlнет Справка

8 Доля педагогов (из выявленных), прошедших
диагностику профессион€tльных дефицитов,
от общего числа педагогов

%

//3



9 Доля педагогов покЕвавших в результате
диагностики положительную динамику

компетенций
l0 напичие в оо системы наставничества .Ща/нет
11 .Щоля педагогов с низкими образовательными

результатами, охваченными системой
наставничества

%

12 %
13 .Щоля молодьж педагогов,

системой наставничества
охваченных %

l4 положительнм динамика роста
в

15 педагогических работников, прошедших
переподготовку и повышение квалифик ации
по акту€rльным вопросам качества
образования обучЕlющихся, в общей
численности педагогических работников

,Щоля

(3

%

lб педагогов, вкJIюченных в сетевые.Щоля
сооб,

%

l7 Количество методических
объединений/профессиональных сообществ в
оо

l8 педагогов охваченньIх внутришкольным.Щоля % Справка

19 уроков посещенныхколичество Справка

20 в ОО - цруппы обуlающихся с
риском получения неудовлетворительных

оценочных

На.гlичие Щаlнет Справка

2l у этих rIащихся индивиду€lпьнъж и
занятий

Наличие .Ща/нет Справка

22 пропусков уроков поколичество Справка

2з вНагlичие оо впрограммы перехода режим [а/нет

24 ыполнение мероприятпй в соответствии с
<<500+>> или IIIH9

в
в

Щаlнет Справка

Начальник отдела образовательньIх
r{реждений управления обрщования
администрации муниципЕrльного
образования Калининский район

щ
А.Н. Невтрило


