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О качестве образовательной деятельности  

общеобразовательных организаций по итогам  

первого полугодия 2019-2020 учебного года 

 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир на 2020 год, в целях реализации 

задач национального проекта «Образование» в части обеспечения высокого 

качества образования, эффективного информационно-аналитического и 

методического сопровождения реализации муниципальной модели оценки 

качества образованияв январе 2020 года муниципальным казенным 

учреждением «Центр развития образования и оценки качества» проведен 

анализ учебных достижений обучающихся по итогам первого полугодия 2019-

2020 учебного года. 

В качестве материала для выводов и рекомендаций по итогам анализа 

использованы результаты промежуточной аттестации обучающихся за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года, результаты внешних оценочных процедур: 

итогового сочинения по русскому языку для обучающихся  11-х классов, 

краевых диагностических работпо русскому языку, математике, истории для 

обучающихся 9-х классов. 

В ходе анализа специалистами МКУ «Центр  развития образования и 

оценки качества» выявлена объективность оценивания,  определена степень 

стабильности образовательных результатов обучающихся. 

Подробная информация об итогах анализа качества образовательных 

результатов обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Армавир по результатам первого полугодия 2019-2020 

учебного года отражена в аналитической справке МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества» (прилагается). 

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

1.Заместителю начальника управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир Н.В. Булатовой осуществить во 

втором полугодии 2019-2020 учебного года контроль за выполнением 

мероприятий Дорожной карты по повышению качества образовательной 



деятельности общеобразовательных организаций муниципального образования 

город Армавир. 

2. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества» О.В. 

Мартыновой продолжить экспертно-аналитическую деятельность по 

определению качества образовательной деятельности общеобразовательных 

организаций во втором полугодии 2019-2020 учебного года. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

1)внести коррективы в интегрированный план  внутришкольного  

контроля и ВСОКО с учетом анализа  качества образовательной деятельности 

за первоеполугодие 2019-2020 учебного года); 

2)провести внутришкольный анализ качества образовательной 

деятельности с учетом выводов и рекомендаций МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества» по итогам аналитических материалов МКУ 

«Центр развития образования и оценки качества»; 

3)обеспечить неукоснительное выполнение требований Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с целью недопущения 

необъективности оценивания образовательных достижений обучающихся; 

4)продолжить формирование  мотивационной  готовности  педагогов к 

участию в разработке, проведении, анализе и интерпретации результатов 

использования инструментария для проведения процедур внутренней оценки 

качества образования; 

5)взять под особый контроль качество образовательной деятельности по 

истории в 9-х классах; 

6)обеспечить эффективную подготовку обучающихся к государственной 

итоговой аттестации с учетом выявленных в ходе анализа проблемных зон. 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                                  Л.Ю. Ткачева 

Проект подготовлен и внесѐн: 

Заместителем начальника управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                                                                     Н.В. Булатовой 

 

 

 

 

 


