
МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  от 08.06.2020г.                                                          № 261 

 

О качественных показателях муниципального мониторинга 

общеобразовательных школ Приволжского муниципального района за   

2019-2020 учебный год. 

 

        В рамках муниципального мониторинга проводился анализ показателей 

результатов образовательной деятельности общеобразовательных школ по 

учебным четвертям, полугодиям и по итогам 2019-2020учебного года.  

    На начало учебного года численность обучающихся муниципальных 

общеобразовательных школ с 1-11 класс - 2156 человек.  За учебный год 

контингент обучающихся сократился незначительно и на конец учебного года 

составляет 2146 человек.    В 1 классах завершили обучение 239   школьников 

(как и в прошлом году). Дети, испытывающие затруднения в обучении(31чел.) с 

согласия родителей (законных представителей) направлены на   обследование 

специалистами ОГКУ ЦПМПК Ивановской области для получения 

рекомендаций.  

     Аттестовано по итогам 2019-2020 учебного года -1907 обучающихся 2-11 

классов. Общая успеваемость составила 98,7%, качественная успеваемость 44,6% 

(в прошлом году 42,3), это на 2,3% выше прошлого года.  

    Лучшие результаты качества среди школ –СШ№6, СШ №1 и Плесская СШ. 

Остаётся резерв качественных показателей среди обучающихся, имеющих одну 

отметку «3» по итогам учебного года (7,3%). На это следует обратить внимание 

ОШ№7 (14%). 

     Показатели качественной успеваемости на уровне начального общего 

образования низкие в Рождественской ОШ (12,5%), на уровне основного общего 

образования общего образования   ОШ№12 (25%) и ОШ№7 (32%). 

  Общая успеваемость 100%  только в 3-х школах (Плесской ОШ, Рождественской 

ОШ и Толыгинской ОШ). 

   Во всех общеобразовательных учреждениях имеется тенденция понижения 

результатов на уровне основного общего образования с 5 по 9 класс. Это 

объясняется сложным контингентом и возрастными особенностями 

обучающихся, требующих индивидуального подхода и поиска эффективных 

методик  по устранению пробелов в знаниях, повышению мотивации к обучению. 

    В 4-ой четверти (апрель, май) педагоги реализовали программу с 

использованием дистанционных технологий и Интерне-ресурсов. Качественные 

результаты не снизились, приобретённый опыт  пригодится в непредвиденных 

ситуациях  нового учебного года. 

     Выпускные 9 классы (221чел.) и 11 классы (84чел.)  имеют 100% успеваемость. 

Качественные показатели у   37,4% девятиклассников, у 11-классников 57,1%. 

Аттестат особого образца получат соответственно 6 и 10 выпускников. 

 



  Завершился переход на обучение по ФГОС на уровнях НОО и ООО. 

В «пилотном» опережающем режиме продолжали работать 2 школы 

Приволжского муниципального района –СШ№1 и СШ№6, в них обучение по 

ФГОС проходило с 1-11 класс. Всего на уровне СОО ФГОС охвачено -85,1%. 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Руководителям  и заместителям  директоров МКОУ: 

1.1. Провести сравнительный анализ качественных показателей по итогам 

муниципального мониторинга 2019-2020учебного года (Приложение №1);  

1.2. Разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по повышению 

качества образования на уровне образовательного учреждения с учётом анализа 

текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, муниципального мониторинга;  

1.3. Рассмотреть результаты мониторинга успеваемости обучающихся школ за 

2019-2020 уч. год на августовских совещаниях, методических совещаниях с 

педагогами.  

1.4.Обеспечить выполнение планов обучения педагогов -предметников на курсах 

повышения квалификации. 

2.Контроль   за исполнением приказа возложить на Г.Н. Смирнову, специалиста 

по общему образованию МКУ отдела образования. 

 

 

 

Начальник МКУ отдела образования:  (оригинал подписан)   Е.В.Калинина 
 


