
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

ПРИКАЗ 

17.01.2020  № 27 

г. Ковдор 

 

О результатах мониторинга  

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Ковдорского района за 2 четверть 2019/2020 учебного года 

 

В соответствии с планом работы МКУ Управление образования на 

2019/2020 учебный год, с целью анализа качества оказываемой 

образовательной услуги по предоставлению начального общего, основного 

общего образования, образовательных результатов обучающихся, проведён 

мониторинг образовательной деятельности  общеобразовательных 

организаций № 1 – 4 за 2 четверть 2019/2020 учебного года.  

Информация об итогах 2 четверти получена при анализе отчётов, 

внесенных в АИС «Электронная школа» за период с 05.11.2019 по 

30.12.2019г: 

1. Сведения об успеваемости 2 четверть, 2019-2020. 

2. Посещаемость по урокам. 

3.  Отчет по заполнению классного журнала. 

Результаты мониторинга  указывают на недостаточную эффективность 

работы общеобразовательных организаций по исполнению:  

п. 6 (1) ст. 28,  п. 1 (2), 1(3) ст. 34 Закона РФ   № 273-ФЗ  от  29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» в части соответствия качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, в том числе по 

адаптированным программам. 

п. 3.2 – 3.5 приказа МКУ Управление образования от 02.10.2017 № 411 

«Об организации учёта несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях Ковдорского района, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», в части полноты и  достоверности предоставления 

информации, организации  индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения. 

своевременности внесения сведений в АИС «Электронная школа» по 

учету текущей успеваемости обучающихся, записи тем проведенных уроков. 
 

На основании изложенного п р и к а з ы в а ю: 



1. Считать результаты   образовательной деятельности ОО № 1 – 4 за 2 

четверть 2019/2020 учебного года удовлетворительными. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций  № 1 – 4 (Ермачкова О.И., Колупова И.В., Клементьев А.В., 

Пояркова Н.М.):  

2.1. Довести до сведения заместителей руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций информацию о результатах 

мониторинга (приложение 1). 

2.2. Провести анализ неудовлетворительных образовательных результатов 

с целью выявления причин их получения каждым обучающимся. 

2.3. Взять на контроль работу учителей-предметников в части 

предупреждения и ликвидации неуспеваемости обучающихся. 

2.4. Организовать эффективную работу с непосещающими или 

систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия 

обучающимися, своевременное предоставление достоверной информации по 

данной категории обучающихся. 

2.5. Принять исчерпывающие меры по устранению нарушений  

вышеуказанных требований законодательства.  

2.6. Подготовить в срок до 30.01.2020 (к совещанию руководителей ОО) 

информацию о принятых мерах по устранению выявленных  нарушений.  

3. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управления  

образования Ковдорского района                                              И.А. Тренина 


