
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 22.07.2020 года № 513  
г. Всеволожск  

 
О проведении комплексного анализа 
качества подготовки обучающихся  
 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 20 июля 2020 года о проведении 
мониторинга оценки качества подготовки обучающихся образовательных 
организаций Ленинградской области в рамках реализации Концепции 
региональной системы оценки и управления качеством образования 
Ленинградской области: 

 
1. Провести комплексный анализ качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по 
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, за период 2019 - 2020 учебного года (далее - 
комплексный анализ). 

2. Определить, что инструментами для оценки качества подготовки 
обучающихся являются результаты региональных мониторингов 
и социологических исследований, национальных исследований оценки 
качества образования (НИКО), результаты Всероссийских проверочных 
работ (ВПР), результаты международных исследований, исследований 
профессиональных компетенций учителей, данные по участию обучающихся 
в олимпиадном движении, муниципальные мониторинги, а также результаты 
ведомственного и внутришкольного контроля. 

3. Определить ответственными лицами за проведение комплексного 
анализа специалистов Комитета по образованию и Муниципального 
учреждения «Всеволожский районный методический центр» (далее - МУ 
«ВРМЦ») согласно приложению 1. 

4. Специалистам Комитета по образованию и МУ «ВРМЦ»: 
4.1. Провести комплексный анализ в соответствии с Перечнем 

критериев и показателей оценки качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных учреждений согласно приложению 1. 

4.2. Представить результаты комплексного анализа по форме согласно 
приложению 2 в срок до 14 августа 2020 года в МУ «ВРМЦ» на электронный 
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адрес: zamm@vsevrmc.ru для подготовки сводного комплексного анализа по 
муниципальной системе образования Всеволожского района. 

4.3. По необходимости провести мониторинг деятельности 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по 
образованию (далее – Учреждения) по форме согласно приложению 2. 

5. Руководителям Учреждений в срок до 10 августа 2020 года 
обеспечить предоставление данных в соответствии с запросами специалистов 
Комитета по образованию и МУ «ВРМЦ». 

6. Руководителю МУ «ВРМЦ»: 
6.1. В срок до 20 августа 2020 года сформировать сводный 

комплексный анализ по муниципальной системе образования Всеволожского 
района и представить его в комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области на электронный адрес электронной 
почты Mihayluk-1406@mail.ru  по форме согласно приложению 2. 

6.2. Довести настоящее распоряжение до сведения специалистов 
Комитета по образованию и МУ «ВРМЦ», Учреждений путем направления 
в электронном виде на официальную электронную почту. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
Заместитель председателя Комитета по образованию                  Е.Г. Чурикова 
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