
 

 

 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

 

«28» сентября  2020 года                                                                                № 578 

 

О проведении мониторинга по 

выявлению обучающихся 

«группы риска» в 

общеобразовательных 

учреждениях района в рамках 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования 

 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в 2020-2021 учебном году, в 

соответствии с дорожной картой по оказанию помощи образовательным 

организациям Борисовкого района, показывающих низкие образовательные 

результаты и функционирующих в сложных социальных условиях, в целях 

выявления обучающихся «группы риска» в общеобразовательных 

учреждениях Борисовского  района, приказываю : 

1. Провести с 28 сентября по 05 октября 2020 года мониторинг 

по выявлению обучающихся «группы риска» в общеобразовательных 

учреждениях района в рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав комиссии по проведению мониторинга по выявлению 

обучающихся «группы риска» в общеобразовательных учреждениях района в 

рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приложение 1). 

2.2. Алгоритм проведения мониторинга по выявлению 

обучающихся «группы риска» в общеобразовательных учреждениях района в 

рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам основного общего образования (приложение 2). 

3. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования Борисовского 

района» (Е.С. Куртовой) в срок до 12 октября 2020 года подготовить 

информационную справку по итогам проведения мониторинга по выявлению 

обучающихся «группы риска» в общеобразовательных учреждениях района в 

рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений предоставить 

документы в «Управление образования Борисовского района» в соответствии 

с утвержденным алгоритмом в срок до 13 октября 2020 года. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                          Е.И Чухлебова 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

«28» сентября 2020 г. № 578 

 

Состав комиссии 

по проведению мониторинга по выявлению обучающихся 

«группы риска» в общеобразовательных учреждениях района в 

рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

 

 

1. Мухаметшина Светлана Васильевна – главный специалист 

управления образования администрации Борисовского района 

2. Осыченко Ольга Леонидовна – заместитель директора МКУ 

«Центр обеспечения функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района»; 

3. Калашник Елена Викторовна - начальник отдела общего и 

дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения функционирования 

муниципальной системы образования Борисовского района»  

 



 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

«28» сентября 2020 г. № 578 

 

Алгоритм проведения мониторинга по выявлению обучающихся «группы риска» в общеобразовательных 

учреждениях района в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 
 

 Таблица 1 

Информация о выпускниках 9-х классов, имеющих трудности в обучении и относящихся к «группе риска» 

МБОУ «СОШ  » 

 
(наименование ОО) 

ФИО 

обучающегося 

Класс Предметы Семья Обучается по 

адаптированной 

программе 

Проблемы неуспеваемости 

и меры по ее предупреждению 

      

 


