
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 31.08.2021 года № 562  
г. Всеволожск  

 
Об организации мероприятий по результатам анализа 
эффективности управленческой деятельности 
и анализа проблемных предметов в освоении 
образовательной программы по результатам 
оценочных показателей за 2020-2021 учебный год 
в общеобразовательных учреждениях  
 

В целях обеспечения объективного оценивания и повышения качества 
образовательныхрезультатов обучающихсяи во исполнение писем комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области от 06 августа 
2021 года № 18255/2021 «Об уровне эффективности управленческой 
деятельности за 2020-2021 учебный год в образовательных организациях 
Ленинградской области с низкими образовательными результатами», 
от 12 августа 2021 года № 19-18770/2021 «О недостижении базового уровня 
в освоении отдельных предметов в 2020-2021 учебном году в образовательных 
организациях с низкими образовательными результатами», «Об анализе 
эффективности адресной помощи школам с низкими образовательными 
результатами по итогам 2020-2021 учебного года»: 

 
1. Принять в работу результаты анализа, проведенного специалистами 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 
на основе отчетов, составленных по материалам, размещенным в ГИС 
«Современное образование Ленинградской области» (далее – Анализ качества 
образования) согласно приложениям: 
 № 1 «Анализ результатов учебного процесса в образовательных 

организациях Всеволожского района Ленинградской области с низкими 
образовательными результатами за 2020/2021 учебный год»; 

 № 2 «Анализ образовательных результатов обучающихся 
в общеобразовательных организациях Всеволожского районаЛенинградской 
области в 2020/2021 учебном году»;  

 № 3 «Аналитическая справка об уровне эффективности управленческой 
деятельности за 2020/2021 учебный год в образовательных организациях 
Ленинградской области с низкими образовательными результатами, 
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проведенный на основе отчетов, предоставленных образовательными 
организациями в ГИС «Современное образование Ленинградской области»; 

 № 4 «О результатах анализа проблемных предметов в освоении 
образовательной программы по результатам оценочных показателей 
(показатель освоения ниже 60%) за 2020-2021 учебный год 
в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Комитету по 
 образованию, с низкими образовательными результатами». 

2. Утвердить план мероприятий по повышению качества образования 
по итогам мониторинга, проведенного комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области (далее – План мероприятий по 
повышению качества) согласно приложению 5. 

3. Определить муниципальным оператором реализации Плана 
Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр» 
(далее - МУ «ВРМЦ»). 

3.1. Начальнику отдела развития муниципальной системы образования 
Комитета по образованию принять в работу План мероприятий по повышению 
качества и обеспечить его выполнение в части, касающейся Комитета 
по образованию. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию (далее – Учреждения): 

4.1. Принять в работу План мероприятий по повышению качества 
и обеспечить его выполнение в части, их касающейся. 

4.2. Провести мониторинг освоения учебной программы по итогам 2020-
2021 учебного года по форме согласно приложению 6 и представить 
аналитическую справку о причинах низкого освоения образовательной 
программы на электронный адрес ivs@vsevcom.ru в срок до 20 сентября 2021 
года. 

5. Руководителю МУ «ВРМЦ»: 
5.1. Принять в работу План мероприятий по повышению качества 

и обеспечить его выполнение в части, касающейся МУ «ВРМЦ». 
5.2. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

Учреждений путем направления в электронном виде на официальную 
электронную почту Учреждений. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по образованию по общим вопросам. 

 
 

Председатель Комитета по образованию    И.П.Федоренко 


