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ПРИКАЗ 
 

14.01.2022   № 13 

 

г. Ковдор 

 

  

О результатах мониторинга  

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 4»  

за 1, 2 четверть/1 полугодие  2021/2022 учебного года 

 

В соответствии с планом работы МКУ Управление образования на 

2021/2022 учебный год, в целях анализа качества оказываемой образовательной 

услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных результатов обучающихся, проведён 

мониторинг образовательной деятельности  МБОУ «СОШ № 4» за 1, 2 четверть 

(первое полугодие для обучающихся старшей школы) 2021/2022 учебного года.  

Информация об итогах 1, 2 четверти/1 полугодии получена при анализе 

отчётов, внесенных в АИС «Электронная школа» за период с 01.09.2021  по 

30.12.2021г. (раздел «Сведения об успеваемости»).  

Результаты мониторинга  указывают на недостаточную эффективность 

работы общеобразовательной организации 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.  
 

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

1. Считать  результаты   образовательной  деятельности   МБОУ «СОШ       

№ 4»   за 1, 2 четверть/1 полугодие 2021/2022 учебного года 

удовлетворительными. 

2. Руководителю МБОУ «СОШ № 4»  (Орищенко О.А.):  

2.1. Довести до сведения заместителей руководителей и педагогических 

работников общеобразовательной организации информацию о результатах 

мониторинга (приложение 1, 2). 

2.2. Провести анализ неудовлетворительных образовательных результатов с 

целью выявления причин их получения каждым обучающимся. 

2.3. Обеспечить  индивидуализацию образовательного процесса, приведение 

его в соответствие с возможностями и особенностями обучающихся, с их 

интересами, с ориентацией на зону ближайшего развития, на инициацию и 

укрепление субъектной позиции по отношению к учебной деятельности. 



2.4. Ориентировать педагогов на  организацию образовательной 

деятельности, направленной на повышение мотивации к изучению учебных 

предметов, формирование исследовательских и проектных умений школьников. 

2.5. Обеспечить педагогическую поддержку и сопровождение учебной 

деятельности каждого обучающегося, создание индивидуальных 

образовательных маршрутов, систему работы социально-психологической 

службы школы для повышения образовательных достижений. 

2.6. Продумать возможность использования альтернативных форм 

оценивания, развивающей обратной связи в работе с отстающими и 

немотивированными учащимися.  

2.7. Использовать возможности цифровых технологий, для обеспечения 

непрерывности образовательного процесса в случаях, когда ученик не может 

посещать школу. 

2.8. Проанализировать и систематизировать работу школы  по обеспечению 

преемственности в преподавании при переходе с уровня начального общего 

образования на уровень основного общего образования; 

3. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 
 


