
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

  

от  13.10.2021 года                         г. Приозерск                                 №937-р  

  
О проведении мониторинга динамики показателей  

эффективности управленческой деятельности,  

влияющих на качество образовательных результатов   
 
 
       В целях повышения качества результатов обучения в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 

формирования статистически- аналитической отчетности, выработки рекомендаций для 

принятия управленческих решений как в конкретной образовательной организации, так и  на 

уровне органа управления образованием 

1. Провести в 2021-2022 учебном году мониторинг динамики показателей эффективности 

управленческой деятельности, влияющих на качество образовательных результатов. 

2. Утвердить положение "О проведении мониторинга динамики показателей  

эффективности управленческой деятельности, влияющих на качество образовательных 

результатов" (приложение 1). 

3. Руководителю МОУ ДО "Центр информационных технологий" (Печанская Л.В.): 

3.1. обеспечить проведение мониторинга в соответствии с Положением; 

3.2. обеспечить представление статистически- аналитических справок по результатам 

мониторинга в установленные Положением сроки. 

3.3. обеспечить информирование образовательных организаций о результатах мониторинга в 

установленные сроки. 

4. Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 

4.1. обеспечить представление информации  (ф.ф.1,2,3)1 раз в учебный период в соответствии 

с установленными сроками. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста Ярмолюк Е.Г. 

 

Приложение: 2 файла в электронном виде. 

 

И.о. председателя комитета образования                             Т.А.Антонова 

 

 

 

 
Исп. Подорлочная Г.В., 31-573 

Разослано: дело-1, ЦИТ-1, ОО-18, Кривковская НОШ-1, ШРК-1 

 

 

 



 

Приложение  1 

   

Положение о проведении мониторинга динамики показателей 

эффективности управленческой деятельности, влияющих на качество 

образовательных результатов  

    Мониторинг динамики показателей эффективности управленческой деятельности, 

влияющих на качество образовательных результатов (далее- мониторинг),  

проводится в целях повышения качества результатов обучения в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Приозерский 

муниципальный район. Мониторинг проводится в образовательных организациях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Организационно- методические задачи, решаемые в ходе мониторинга: сбор и 

обработка информации по предложенным показателям, формирование 

статистически- аналитической  отчетности, выработка рекомендаций для принятия 

управленческих решений как в конкретной образовательной организации, так и  на 

уровне органа управления образованием. Мониторинг проводится в 2021-2022 

учебном году 1 раз в учебный период. 

Этапы и сроки проведении мониторинга:  

1 этап- с 01.09. по 22.10.2021 

2 этап- с 08.11 по 30.12.2021 

3 этап- с 10.01. по 23.03.2022 

4 этап- с 23.03. по 27.05.2022 

Информационно- методическое сопровождение обеспечивает информационно- 

методический отдел МОУ ДО «Центр информационных технологий».  

Основные направления мониторинга: 

1. Выявление проблемных предметов в освоении образовательных программ в 

образовательной организации; 

Ориентиры: успеваемость по результатам контрольных работ.  

2. Выявление обучающихся, имеющих проблемы в обучении; 

Ориентиры: обучающиеся c одной “2”, с одной «4», с одной «3»,  «неуспевающие». 

3. Выявление уровня освоения образовательного стандарта, наличие 

положительной динамики успеваемости и качества обучения . 

Ориентиры: степень и качество обученности по результатам учебного периода и 

промежуточной аттестации по отдельным предметам.  

Показатели эффективности  управленческой деятельности по повышению 

качества образования по выбранным направлениям: 

1. Снижение доли проблемных предметов в освоении ОП, наличие положительной 

динамики; 

2. Снижение доли обучающихся, имеющих проблемы в обучении, наличие 

положительной динамики; 



3. Повышение уровня освоения образовательного стандарта, наличие 

положительной динамики успеваемости и качества обучения. 

Инструменты сбора информации: статистическая информация в соответствии с 

предложенными формами (ф.ф.1,2.3) в электронном виде, в формате word. (формы 

прилагаются). 

 

Сроки представления информации: 

1 этап- с 25.10. по 29.10.2021 

2 этап- с 10.01. по 15.01.2022 

3 этап- с 24.03. по 28.03.2022 

4 этап- с 25.05. по 31.06.2022 
Адрес представления информации по мониторингу: podolochnaya@yandex.ru   
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