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Администрация
муниципального образования
Сланцевский муниципальный
район
Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
(Комитет образования
администрации Сланцевского
муниципального района)
ул. Кирова, д. 16, г. Сланцы,
Ленинградская область, 188560
Тел./факс (81374) 2-11-63
E-mail: slanobrazov@yandex.ru
ОКПО 02109899, ОГРН
1024701708250
ИНН/КПП 4713002248/470701001
29.01.2021 № 115 /01-11
На №
от

Руководителям
общеобразовательных
организаций

Об академических
результатах
Уважаемые руководители!
В
целях
контроля
исполнения должностных обязанностей
руководителей общеобразовательных организаций в части ответственности за
качество реализуемых образовательных программ комитет образования
администрации Сланцевского муниципального района просит 2 марта 2021г.
направить информацию согласно приложению.
Дополнительно информируем о том, что 02.03.2021 года планируется
провести мониторинговый срез оформления академических результатов
обучающихся ОО за 2 триместр (1 полугодие) с использованием инструментов
ГИС СОЛО.
Приложение: на 3л. в 1 экз.

Председатель комитета

Щербакова Маргарита Алексеевна,
начальник отдела по работе
с образовательными организациями,
88137421661, rita.shcherbakova.69@mail.ru

Н.В.Васильева
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Приложение к письму комитета образования
от 29.01.2021 № 115 /01-11
Список обучающихся, не аттестованных или имеющих «2» по учебным предметам по итогам 2 триместра, ( 1 полугодия)
МОУ
ФИ

Список

Класс

Название учебного предмета

Срок исправления

Примечания
( в т.ч. информация о
наличии неисправленной
академической
неуспеваемости за 1
триместр (1 четверть),
за 2019-2020 учебный год

обучающихся 9,11 классов, не преодолевающих минимальный порог баллов по выбранным для экзамена предметам по
состоянию на 28.02.2021.

Название учебного предмета
( количество баллов –
минимальный порог)

ФИ обучающегося
Отметка за 2 четверть, триместр
( с указанием количества
( с указанием средневзвешенного
стабильно набираемых баллов)
балла)
9 класс ГВЭ

9 класс ОГЭ

Плановая дата очередной
срезовой работы по контролю
преодоления минимального порога
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11 класс

10средневзевешнный
балл/отметка
11 - 1 триместр (
средневзвешенный
балл/отметка)
11- 2 триместр,
средневзвешенный
балл/отметка
Результаты
РЭ
МА(пр) -тестовый
балл
РУ – тестовый
балл

ОБЖ

экономика

Право

физическая
культура

информатика и
ИКТ

география

естествознание

биология

химия

физика

геометрия

алгебра

ин. яз

обществознание

история

Класс

литература

ФИО
обучающегося

русский язык

Список обучающихся 11классов - претендентов на получение медали «За успехи в учении»
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Результаты мониторинга предварительного самоопределения обучающихся 9 классов
по состоянию на 28.02.2021
с учетом с учетом ориентации на потребности Ленинградской области в кадрах;
№

Наименование образовательной
организации для дальнейшего
получения образования *

ФИ

(в т.ч. наименование школы в
случае продолжения обучения на
уровне СОО)

Обучающиеся

Направление
подготовки
( в т.ч. наименование
профиля или выбор
учебных предметов
для углубленного
изучения в случае
продолжения
обучения на уровне
СОО)

с ОВЗ

Обучающиеся, не являющиеся лицами с ОВЗ

*Напоминаем контрольные цифры приема в 10 класс в 2021 г. ( по обязательствам
30.04.2020):
- СОШ № 1 -25 чел.
- СОШ № 2- 21 чел.
- СОШ № 3- 65 чел.
- СОШ № 6 – 45 чел.
- Загривская СОШ - 4 чел.
- Старопольская СОШ – 6 чел.

