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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 07.06.2021 № 437/1  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О проведении мониторинга 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ  

 

С целью формирования управленческой компетентности руководителей образовательных 

организаций по обеспечению качества подготовки обучающихся, посредством получения, 

распространения и использования достоверной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего образования, причинах, 

влияющих на его уровень, для принятия управленческих решений, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ с 17 по 26 июня 2021 года. 

2. Назначить  

2.1. лицами, уполномоченными на проведение мониторинга: 

Фетисову Е.Н., Калькину С.Ю., главных специалистов управления образования; 

Ларину Н.П., и.о.директора МБОУ ДПО «НМЦ». 

2.2. участниками мониторинга: 

руководителей общеобразовательных организаций  и их заместителей по УР, УВР. 

3. Показателями мониторинга определить: 

доля  руководителей,  в  образовательных  организациях  которых   100%   обучающихся       

4 классов достигли базового уровня предметной подготовки при освоении образовательных 

программ начального общего образования (по результатам ВПР и /или региональных 

диагностических работ с обеспечением объективности на этапе проведения и при проверке работ); 

доля руководителей, в образовательных организациях которых более 50% обучающихся      
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5-9 классов достигли высокого уровня предметной подготовки при освоении образовательных 

программ основного общего образования (по результатам ВПР и /или региональных 

диагностических работ, ОГЭ с обеспечением объективности на этапе проведения и при проверке 

работ); 

доля руководителей, в образовательных организациях которых более 50% обучающихся   

10-11 классов достигли высокого уровня предметной подготовки при освоении образовательных 

программ среднего общего образования (по результатам ВПР и /или региональных 

диагностических работ, ЕГЭ с обеспечением объективности на этапе проведения и при проверке 

работ). 

4. Результаты мониторинга использовать для принятия управленческих решений, внесения 

корректив в план мероприятий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся, с 

руководителями образовательных организаций на 2021-2022 учебный год. 

5.  Фетисовой Е.Н., Калькиной С.Ю., главным специалистам управления образования в срок 

до 29 июня 2021 года представить начальнику управления образования справку о результатах 

мониторинга. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Н.В.Белослудцеву, 

заместителя начальника управления образования. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                                                      Т.В.Евстифеева 
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