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На № _____________от____________

О проведении мониторинга по 
выявлению динамики образовательных 
результатов ШНОР/ШССУ

В соответствии с планом работы МКУ МО Северский район «ИМЦ» на 
2020-2021 учебный год, утвержденным приказом от 28.08.2020 г. № 3, МКУ 
МО Северский район «ИМЦ» проводит мониторинг по выявлению динамики 
образовательных результатов в школах с низкими образовательными 
результатами и/или школах, функционирующих в сложных социальных условиях 
(далее -  ШНОР/ШССУ).

Целью мониторинга является изучение изменений образовательных 
показателей деятельности ШНОР/ШССУ, в процессе реализации комплекса 
мероприятий по сопровождению данных образовательных
организаций, направленных на повышение качества информационного 
обеспечения, эффективности принятия управленческих решений на 
муниципальном уровне, а также на уровне общеобразовательной организации 
для повышения качества образования.

Результаты мониторинга используются при принятии управленческих 
решений, распространении продуктивного опыта сопровождения школ с 
низкими образовательными результатами и/или школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях, определении содержания адресной помощи.

В мониторинге принимают участие все общеобразовательные 
организации из списка ШНОР/ШССУ.

Информацию о результатах мониторинга (скан-копию за подписью
руководителя) направить на адрес электронной почты 1 тс.uo@sevadm.ru г
срок до 04 декабря 2020 года в соответствии с показателями (Приложение).

Начальник управления образования

Бондаренко Н.А.
8(86166)21691
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму управления образования 
ад м и н и стра ци и му 11 и ци пал ьн о го 
образования Северский район 
от 25.11.2020 г. № 3007

Показатели для выявления динамики образовательных результатов в 
школах с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
в 2020 году

Динамика образовательных результатов в школах с низкими 
результатами проводится ежегодно по итогам оценочных процедур ЕГЭ 
(математика профильного уровня, русский язык), ВПР (математика, русский 
язык) в 5-6 классах.

В 2020 году мониторинг по выявлению динамики образовательных 
результатов в школах с низкими результатами обучения и/или школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях проводится по 
следующим показателям:

№ КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ
1 Результаты 

ВГ1Р 5-6 
классов

ЕЕ Динамика результативности ВПР по математике за 
последние два года
1.2. Динамика результативности ВПР по русскому языку 
за последние два года.

2 Результаты
ЕГЭ

3.1. Динамика результативности ЕГЭ по математике 
(профильный уровень) за последние два года
3.2. Динамика результативности ЕГЭ по русскому языку 
за последние два года


