
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Of cuQKdP ЯР^г № 
г. Орёл 

Об утверждении результатов мониторинга по выявлению динамики 
образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения 

и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

В целях реализации региональной программы по сопровождению 
школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 
образовательные результаты, плана действий по реализации проекта 
«Разработка и внедрение региональной программы по сопровождению школ, 
работающих со сложным контингентом в сложных социальных условиях 
и показывающих низкие образовательные результаты на 2019-2021 годы», 
утвержденных приказом Департамента образования Орловской области 
от 5 июня 2019 года № 939 «Об организации поддержки школ, работающих 
со сложным контингентом в сложных социальных условиях и показывающих 
низкие образовательные результаты», на основе проведенных региональных 
мероприятий по выявлению динамики образовательных результатов 
в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее -
Мониторинг), п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
1.1. Показатели для выявления динамики образовательных результатов 

в школах с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях согласно приложению 1; 

1.2. Результаты Мониторинга, представленные в информационно-
аналитическом отчете «Мониторинг по выявлению динамики 
образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения 
и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 
(далее - Отчет) согласно приложению 2. 

2. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» разместить результаты Мониторинга на 



Образовательном портале Орловской области orel-edu.ru и на официальном 
сайте orcoko.ru. 

3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» оказать 
методическую поддержку образовательным организациям в рамках 
реализации региональной программы по сопровождению школ, работающих 
в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные 
результаты. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. Организовать изучение представленного Отчета специалистами 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителями и специалистами муниципальных 
методических служб, руководителями и педагогами общеобразовательных 
организаций; 

4.2. Использовать результаты Мониторинга для внесения изменений 
и дополнений в муниципальные программы повышения качества 
образования в отношении школ с низкими результатами обучения 
и функционирующих в сложных социальных условиях; 

4.3. Разработать управленческие решения по преодолению имеющихся 
затруднений с последующим анализом их эффективности. 

5. Отделу общего образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области довести настоящий приказ до 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителей общеобразовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования Орловской 
области, руководителей бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования», бюджетного учреждения Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 


