
 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 
9 июня 2020 г.          № 511 

 

Воронеж 

 

 

О проведении входного мониторинга  

 

 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 25.05.2020 № 476 «О 

реализации регионального проекта «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, через реализацию комплексных 

многоуровневых программ перевода этих школ в эффективный режим 

развития, направленных на индивидуализацию обучения, повышение 

качества преподавания, управления образовательным процессом, а также 

модернизацию финансово-экономических и материально-технических 

условий» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Государственному бюджетному учреждению Воронежской области 

«Региональный центр обработки информации единого государственного 

экзамена и мониторинга качества образования «ИТЭК» (Пилипенко) 

предоставить государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Институт развития 

образования имени Н.Ф. Бунакова» (Митрофанов) результаты ГИА - 9 (ОГЭ) 

и ГИА – 11 (ЕГЭ) за три учебных года, предшествующих учебному году 

проведения входного мониторинга в срок до 15.06.2020. 
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2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Институт развития 

образования имени Н.Ф. Бунакова» (Митрофанов) провести мониторинг по 

выявлению (идентификации) школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и определить 

перечни муниципальных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Воронежской области, в срок до 29.06.2020: 

2.1. Организаций – участников региональной и муниципальной 

программ повышения качества образования: 

2.1.1. Школ с низкими результатами обучения; 

2.1.2. Школ с низкими результатами обучения, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

2.1.3. Школ «зоны риска». 

2.2. Организаций – партнеров, имеющих условия для оказания 

консультационной, методической и организационной поддержки школ – 

участников регионального и муниципальной программ повышения качества 

образования: 

2.2.1. Организаций, характеризующихся высокой эффективностью из 

числа муниципальных общеобразовательных организаций – участников 

региональной системы рейтингования; 

2.2.2. Организаций, характеризующихся высокой эффективностью 

инновационной деятельности; 

2.2.3. Организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях и характеризующихся резильентностью. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н.В. 

 

Руководитель департамента             О.Н. Мосолов 


