
                               

 
 

Администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

управление образования администрации  
города-курорта  Железноводска 

Ставропольского края 
 ул. Ленина, 55, г. Железноводск, 357400 

тел./ факс 8 (87932) 3 14 60  
E-mail: gelezno@stavminobr.ru 

ОКПО 02101975 ОГРН 1022603425448 
ИНН/КПП 2627012545/262701001                                      

 

от  23.07.2021  №  1345/01-16   

Руководителю  
общеобразовательной  
организации 

 
 
 

  
О результатах мониторинга 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с распоряжением управления образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края   от 30.12.2020 г. № 263 «Об 

утверждении муниципальных критериев качества подготовки обучающихся в 

рамках муниципальной системы оценки качества образования в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края», с целью повышения качества общего 

образования в городе-курорте Железноводске и осуществления мероприятий 

мониторинга в рамках муниципальной системы оценки качества образования в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края проведен мониторинг 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования. 

Направляем для организации соответствующей работы аналитические справки  

и адресные рекомендации  по результатам мониторинга. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 
Начальник управления       
образования администрации  
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                 С.Н. Казанцева
  
 
 
 
                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

Теплинская Анна Александровна 

 (8-87932) 3-14-12 
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Приложение к письму управления 
образования администрации 
города-курорта Железноводска 
Старопольского края 
от 23.06.2021 г. № 1345/01-16 
 

 

Адресные рекомендации для руководителей образовательных 

организаций и учителей по результатам мониторинга предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования. 

 

Повышение качества образования, являясь приоритетной задачей развития 

образования на современном этапе, требует значительного обновления форм, 

методик и технологий взаимодействия с педагогическим коллективом, а также 

разработки новых инструментов оценки условий, в которых осуществляют 

деятельность образовательные организации. 

В  2020/2021 учебном  году  наблюдается  стабильное  функционирование 

муниципальной системы образования города – курорта Железноводска и созданы 

предпосылки для ее дальнейшего развития. Проведенный мониторинг позволяет 

сделать следующие выводы: 

- в городе-курорте Железноводске ведется планомерная работа по созданию 

необходимых условий для проведения образовательного процесса на современном 

уровне, в связи с чем отмечается позитивная динамика в достижении качества 

образования; 

- планомерно реализуются требования ФГОС, успешно реализуются основные 

образовательные программы начального, основного и среднего образования. 

В целях дельнейшего стабильного обеспечения подготовки базового уровня, 

высокого уровня предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, результатов обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам рекомендуем: 

1. Руководителями общеобразовательных организаций: 

- организовать индивидуальную работу с обучающимися, которые 

продемонстрировали результаты ниже базового уровня, по нивелированию 

пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня подготовки по предметам;  

- провести специальную диагностику затруднений в обучении, помощи в 

формировании мотивации к обучению, развития интереса к изучаемой предметной 

области, целенаправленного психолого-педагогического сопровождения в течение 

учебного года; 

- разработать план мониторинговых мероприятий по формированию 

метапредметных (познавательных) универсальных действий и функциональной 

грамотности у обучающихся и разработать методики;  

- организовать методическое сопровождение педагогов допустивших 

неосвоение базового уровня обучающимися, взять под личный контроль работу 

данных педагогов, прикрепит наставников; 



- разработать план мероприятий по повышению объективности и работе с 

учителями, демонстрирующими признаки необъективности; 

- активизировать систему мер, направленных на повышение учебной мотивации 

обучающихся и формирование положительного отношения к обучению; 

- внести коррективы в план внутришкольного контроля по обеспечению     

качества общего образования в условиях реализации ФГОС, отслеживания 

результативности работы учителя по ликвидации выявленных проблем. 

  

2. Педагогам общеобразовательных организаций: 

- сформировать с учетом развития способностей и интересов индивидуальные 

траектории для обучающихся, показавших высокий уровень подготовки по 

отдельным предметам. Особого внимания требуют четвероклассники, 

продемонстрировавшие высокие результаты по всем основным направлениям 

мониторинга;  

- сформировать с учетом развития способностей и интересов индивидуальные 

траектории для обучающихся, показавших недостаточный уровень подготовки по 

отдельным предметам.  

- для устранения пробелов в знаниях обучающихся выполнить поэлементный 

анализ трудности обучающихся, с целью  определения пробелов в знаниях; 

- проводить систематическую индивидуальную работу по формированию и 

развитию соответствующих базовых умений и навыков;  

- разработать систему мер по повышению мотивации к получению образования, 

целенаправленно формировать доброжелательную атмосферу на уроке, 

акцентируя внимание на позитивных сторонах учебы, на маленьких успехах 

детей; 

- при составлении рабочих программ (5-9 классы) на 2021/2022 учебный год 

учесть выявленные по результатам ОГЭ-2021 проблемные темы теоретического 

материала; рабочие программы должны не только эффективно использовать учебное 

время при изучении текущего материала, организации повторения и подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации, но и составлять часть 

целостной системы, позволяющей учитывать освоение проблемных тем в каждом 

классе, а также ликвидировать пробелы в знаниях и умениях учащихся; 

 - выстраивать индивидуальные траектории подготовки к ГИА-2022 с учетом 

выявленных дефицитов и проблемных зон; 

 - постоянно проводить целенаправленную работу по формированию 

функциональных навыков у обучающихся;  

- в течение учебного года организовать проведение индивидуальных и 

групповых занятия с обучающимися по восполнению пробелов в знаниях. 

 


