
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от « 30» декабря  2020 г.                                                                                           № 1080 

 

По итогам мониторинга оценки качества  подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск за 2020 год 

 

 В соответствии с приказами Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 21.08.2020 «О проведении мониторинга оценки качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск 

за 2020 год», от 15.07.2020 № 532 «Об утверждении муниципальных показателей 

механизмов оценки качества образования ЗАТО Александровск по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся», и в целях получения 

достоверной информации об уровне достижений обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

включая мониторинг подготовки обучающихся на различных уровнях общего 

образования, выявления тенденций изменения уровня учебных достижений, 

факторов, влияющих на уровень учебных достижений, проблем в освоении 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования, реализации, совершенствования и принятия мер и управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования ЗАТО Александровск, 

в период с 21.12.2020 по 28.12.2020 года проведен мониторинг оценки качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск 

за 2020 год (далее – мониторинг). 

На основании статистических исследований, направленных на комплексную 

оценку достижений обучающимися общеобразовательных организаций ЗАТО 

Александровск планируемых метапредметных и предметных результатов освоения 

ООП НОО, ООО, СОО и функциональной грамотности обучающихся, а также  на 

анализ объективности оценки образовательных результатов (Приложение №1), 

информационно-аналитической справки об итогах проведения мониторинга 

(Приложение № 2), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Консультанту отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания Управления образования администрации ЗАТО Александровск (Карпова 

М.А.): 

1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

результаты  мониторинга в срок до 12.01.2021. 

1.2. Разработать план мероприятий («Дорожную карту») по развитию 

системы оуенки качества подготовки обучающихся в ЗАТО Александровск на 2021-

2023 года. 



 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Цыпнятова Т.И., 

Румянцева З.А., Матвиишина И.В., Сулаева В.В., Табаринова О.К.,Мацюк И.В., 

Пятницкая Е.П., Козинец И.А.):  

2.1. Учесть выводы и рекомендации, содержащиеся в материалах 

статистических исследований и аналитических справках по итогам оценочных 

процедур при планировании и организации образовательной деятельности и  

методической работы в организации. 

2.2. Разработать и внедрить систему коррекции результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования для обучающихся, продемонстрировавших 

пониженный уровень сформированности метапредметных результатов, а также для 

обучающихся, набравших минимально допустимый балл по результатам оценочных 

процедур; 

2.3. Взять на контроль внесение корректировок в рабочие программы учебных 

предметов, курсов (модулей) с учетом результатов оценочных процедур. 

2.4. Активнее использовать разные модели организации образовательной 

деятельности: через учебные предметы, курсы метапредметного характера 

вариативной части учебного плана, программу воспитания и социализации, 

деятельность классных руководителей, дополнительное образование в школе, 

реализацию сетевых образовательных программ и др. для получения учащимися 

разнообразного опыта деятельности, обеспечивающего достижение метапредметных 

результатов 

2.5. Повысить уровень внутришкольного контроля за качеством обученности и 

организации образовательной деятельности. 

2.6. Повысить объективность проведения и оценивания диагностических 

процедур для выявления реальной картины формирования образовательных 

результатов обучающихся 

3. Директору МБУО «ИМЦ» (Зламан Е.М.) 

3.1. Организовать работу по методическому сопровождению молодых и 

малоопытных педагогов, учителей школ, демонстрирующих устойчиво низкие 

результаты и работающих в сложных социальных условиях; 

3.2. Обеспечить разработку методических рекомендаций по вопросам 

совершенствования преподавания учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (на основе анализа результатов 

оценочных процедур и с учетом анализа типичных затруднений  при выполнении 

заданий). 

3.3. Провести муниципальные мероприятия (семинары, вебинары, круглые 

столы и др.) по привлечению передового опыта учителей при решении проблем 

содержательного характера в работе учителя. 

3.4. Обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения 

оценочных процедур. 

3.5. Взять на контроль повышение объективности проведения оценочных 

процедур. 



 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на начальника 

отдела общего, дополнительного образования и воспитания Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск, Кострову С. В.  

 
 

Начальник  

Управления образования                                       Г.Ю. Чебелева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Исполнитель: Карпова М.А., консультант Управления образования  

Рассылка:1 - в дело; 2-3 –Кострова С.В., Карпова М.А. 

4-11 – общеобразовательные организации 

12 – МБУО «ИМЦ»  



 

 

Приложение №2 

Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга муниципальных показателей 

системы оценки качества подготовки обучающихся  

 

В соответствии с приказами Управления образования администрации ЗАТО Александровск 

от 21.08.2020  № 586 «О проведении мониторинга оценки качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск за 2020 год», от 15.07.2020 № 532 «Об 

утверждении муниципальных показателей механизмов оценки качества образования ЗАТО 

Александровск по направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся», в целях 

оценки и прогнозирования тенденций развития муниципальной системы качества подготовки 

обучающихся ЗАТО Александровск, принятия на основе анализа и прогноза эффективных 

управленческих решений в период с 21.12.2020 по 29.12.2020 Управлением образования проведен 

мониторинг оценки качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО 

Александровск.  

Мониторинг представлял собой систему статистических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов оценочных процедур по достижению обучающимися 

планируемых метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися ООП НОО, 

ООО, СОО,  функциональной грамотности, а также объективности проведения и оценивания. 

Участниками мониторингового исследования являлись общеобразовательные организации 

ЗАТО Александровск.  

На основании статистических исследований был выстроен рейтинг общеобразовательных 

организаций по уровню подготовки обучающихся.  

Низкий уровень подготовки показали обучающиеся МАОУ «СОШ №266 ЗАТО 

Александровск», все остальные школы показали средний уровень. 
 


