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JIoAefi uonoJrbcKoro Pa fi oua

a

B Uenrx pa3BrTvrfl MyHr{rlr4nalruoft cl4creMbl MoHrrropllHra

aS$errnnHocrl4 pyKoBoAI4reJIeI,I oSpasonareJlbHblx opranusaqzfi

JloAefinorroJrbcKoro pafiona JlenuurpaAcr<ofi o6rractu, a rarcKe Ha ocHoBaHl.IId

lloroxenr4s o MoHr4roprrHre eS$ertreHocrl4 AetreJlbHocrla pyKoBoArrrenefi

o6pasoeareJrbHbrx opraHr43arlr4r4 JloAefiuolonbcKoro pafioHa JleuraHrpaAcKofi

o6rracru:
1. Vreep4rarr MeroAbr c6opa raH$opnraqzu trpv rpoBeAeHHI4

MoHr4Top14Hra orleHKr4 eSSer<rueHocrt{ pa6oru MyHr'IIIt4rIalurofi cI4creMbl

opraHv3aIJvr1 BocluTaHuq 14 colluaJll,I3 aL\VW o6yvarorqvlxcfl. B

oSrqeoSpa3oBareJrbHbrx opraHr43alll4{x JloAefinonoJlbcKoro pail'oHa

JleunurpaAcr<ofi o6lacrn corJracHo rlpunoxeurarc J\b 1.

2. Vrnep4um MeroAbr o6pa6orxra unQoprvraquH npl4 rIpoBeAeHI4I4

MoHqropr,rHra orIeHKr{ eQQer<rueHocrl4 pa6ortr MyHI4IIunalrHofi cl4creMbl

opfaHI{3aIIIII4 BocIII4TaHI4-q yr coIII4aJIV 3 a\Vty o6yuatorq6xafl' B

o6rqeoSpa3oBaTeJlbHblx opraHu3alll4-f,x JloAeftnorloJlbcKoro pafioua

JleuuHrpaAcrofi oSlacru cornacHo npl4nolrenzro Jrlb 2;

3. Pyr<ono4ureJr.f,M OSrqeoSpa3oBaTeJIbHbIX OpraHueaqufi

JfoAefiuorroJrbcKoro pafioua lenraHrpaAcxofi o6tactu zcrloJlb3oBarb AaHHbIe

MeroAbI c6opa V o6pa6orxu ranQopvaquu ilpv iloAroToBKe orr{era o

catroo6cleAoBaH]1^].1., KoM[JreKcHo|o aHurw3a AetrTenbHocrl4, a raKxe B Iler-qx

cBoeBpeMeHFlofo IIpI4]HATVT} ynpaBneHqecKl4x Mep, HanpaBneHHbIX Ha

eS$er<rznHocrb ynpaBneH r4fl , a raKxe Ha IIoBbItxeHue KaqecrBa o6pa:onaHur.



4. Konrpolr, 3a HcnoJrrreHr.reM Aanr{oro pac[opr]I(eLrvfl

Bo3Jroxorrb Ennnony C.f3., pyKolro/ll4'reJlr MKy <Jlolefinonorrrcxufi
Ko opAl{Haquonurrfr Ire HTp p a3BrTttfl, o 6p a: o e a ril4 tr>> .

3aee4yroruuir o'rAe"n ona o6pa3oBalrv fl M.V.EpaMoprqriK

Vlcn. VI.3.[MHrpueBa
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Приложение 1   

к распоряжению отдела образования  

от 08.09.2020 № 210а-р 

 

Методы сбора информации при проведении мониторинга  

оценки эффективности работы муниципальной системы 

организации воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательных организациях Лодейнопольского района 

Ленинградской области 

 

Название метода Классификация показателей 

Изучение личных 

дел обучающихся 

Составление социального паспорта класса, школы 

(количественная и качественная характеристика)  

тестирование измерение (диагностирование) личностных 

характеристик.  

Анкетирование,  

опрос, 

интервьюирование, 

беседа 

Определение мнения участников образовательных 

отношений, выстраивание шкалы приоритетов 

 

Оценка психолого-

педагогических и 

коммуникативных 

компетенций 

педагогов 

формирование условий для развития Единой 

системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и образовательных 

организаций Лодейнопольского района, 

определение проф. дефицитов 

Оценка психолого-

педагогических и 

коммуникативных 

компетенций 

руководителей 

определение проблемных направлений в 

деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

устранение профессиональных дефицитов; 

определение направлений повышения 

эффективности деятельности руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению отдела образования  

от 08.09.2020 № 210а-р 

 

Методы обработки  информации при проведении мониторинга  

оценки эффективности работы муниципальной системы 

организации воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательных организациях Лодейнопольского района 

Ленинградской области 

 

Способ обработки 

информации  

Результат обработки информации 

обработка 

качественных и 

количественных 

данных 

Составление социального паспорта класса, школы 

Формирование реестров, списков. кластеров 

Формирование портфолио педагогов 

Формирование портфолио обучающихся  

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

больших объёмов 

информации 

Аналитическая справка, аналитический отчет 

Систематизация  Справки и отчеты о наличии/отсутствии динамики 

Классификация по 

определенным 

признакам 

кластеризация данных в целях определения групп 

обучающихся, имеющих сходные интересы или 

проблемы; 

- формирование баз данных по педагогам; 

- формирование баз данных по обучающимся; 

 

Группировка 

информации 

Сводные отчеты, комплексные анализы 

 

 

 


