
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИ Ю АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

П Р И К А З

<< 30» ноября 2020года

Об утверждении Концепции муницип 
общего образования в общеобра^ 

расположенных на территории м 
город Донской, на

дльной системы оценки качества 
овательных организациях, 

униципального образования 
2020-2023 гг.

На основании приказа министерства 
12.08.2020 № 974 «Об утверждении Конце 
качества образования в образовательных 
территории Тульской области, на 2020 
функционирования муниципальной сис 
образования в общеобразовательных 
территории муниципального образования го

1. Утвердить Концепцию
оценки качества общего образования в 
расположенных на территории муниципаль 
2020-2023 годы согласно Приложению!.

2. Утвердить показатели оценки 
муниципальных общеобразовательных орган.

3. Рекомендовать руководителям 
руководствоваться настоящим приказом в р 
функционирования и развитию муниципал 
общего образования и провести работу пф 
общего образования в организациях в| 
муниципальной системе оценки кац 
общеобразовательных организациях.

4. Контроль исполнения настоящей 
председателя комитета по образованию 
образования город Донской Давыдову Н.В.

Председатель комитета по обра 
администрации муниципального о 

город Донской

№ 154п

образования Тульской области от 
пции региональной системы оценки 

организациях, расположенных на 
2023 гг.», в целях обеспечения 
гемы оценки качества общего 
организациях, расположенных на 
род Донской, приказываю:

муниципальной системы
Общеобразовательных организациях, 
зого образования город Донской, на

качества подготовки обучающихся 
изаций согласно Приложению 2.

образовательных организаций 
а|боте по формированию, обеспечению 
ьной системы управления качеством 

развитию систем оценки качества 
соответствии с Положением о 

ества общего образования в

о приказа возложить на заместителя 
администрации муниципального

нькова



Приложение 1 к приказу 
комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Донской 
от «30» ноября 2020 года№  154п

I. Общие положения

с1.1. Концепция муниципальной 
образования в общеобразовательных 
территории муниципального образования город Донской (далее -  Концепция 
МСОКОО) функционирует как часть Концепции региональной системы оценки 
качества образования (далее -  Концепция РСОКО). Концепция МСОКОО 
определяет цели, задачи, принципы функционирования муниципальной системы

и

йстемы оценки качества общего 
Организациях, расположенных на

IylCOKOO), ее организационную 
единые требования по реализации и 
ерритории города.

соответствии с нормативными

от 29.12.201 № 273-ФЗ «Об образовании в

ерации от 07.05.2018 № 204 «О
чах развития Российской Федерации

оценки качества образования (далее - 
функциональную структуры, устанавливает 
порядок проведения процедур МСОКОО на

1.2. Концепция МСОКО разработала в 
правовыми документами:

Федеральным законом 
Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Фед 
национальных целях и стратегических зада 
на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;

приказом Министерства образования 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

приказом Министерства образования 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
образовательного стандарта основного общего образования»;

приказом Министерства образования 
17.05.2012 № 413 «Об утверждений
образовательного стандарта среднего общего 

приказом Министерства образования 
22.09.2017 № 955 «Об утверждении
образования»;

приказом Министерства просвещения
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 №
590/219 «Об утверждении Методологии и 
образования в общеобразовательных

от 21.07.2020 № 474 ««О

и науки Российской Федерации от 
введении в действие федерального

и науки Российской Федерации от 
федерального государственного

и науки Российской Федерации от 
федерального государственного 

образования»;
и науки Российской Федерации от 
показателей мониторинга системы

Российской Федерации и приказом

критериев оценки качества общего 
организациях на основе практики



Туп

ода

международных исследовании качества под 
Указом Губернатора Тульской обла 

стратегических направлениях, целях и задача 
года»;

Законом Тульской области от 30.09.20 
последующими изменениями);

постановлением правительства Тульскб 
утверждении государственной программ 
образования Тульской области»;

приказом министерства образования 
«Об утверждении Проекта «Качество образов 
на повышение качества образования в 
Тульской области»;

приказом министерства образования Т> 
«Об утверждении Концепции региональной 
в образовательных организациях, распо. 
области, на 2020-2023 гг.»;

приказом комитета по образований» 
образования город Донской от 27.12. 2016 г 
Программы повышения качества обрф 
организациях муниципального образования 

иными нормативными правовыми актам 
области, муниципального образования гор 
реализацию мероприятий по оценке качество

1.3. В Концепции МСОКОО использую 
оценка качества образования 

достижений обучающихся, оценка метапрёд 
освоения основных образовательных прогр 
общего, среднего общего образования, к 
условий реализации образовательного проц 
организации, деятельности всей образовател 

муниципальная система оценки 
совокупность способов, средств и организфд 
соответствия качества образования:

требованиям федеральных государстве 
(далее - ФГОС) дошкольного и общего обра 

образовательным потребностям участ)н 
образовательных организациях муниципально 

через получение полной, достоверной 
и внутренней оценки.

мониторинг системы образования -  
наблюдение за состоянием образования и д 
условиями осуществления образователен 
обучающихся, учебными (предметными, 
достижениями обучающихся, профессионф

.готовки обучающихся»;
сти от 24.09.2018 № 203 «О
х развития Тульской области до 2024

ьской области от 20.12.2016 № 1893 
ания - залог успеха», направленного 

общеобразовательных организациях

льской области от 12.08.2020 № 974 
системы оценки качества образования 

лэженных на территории Тульской

3 № 1989-ЗТО «Об образовании» (с

й области от 01.02.2019 № 39 «Об 
ы Тульской области «Развитие

администрации муниципального 
№ 162п «Об утверждении 

зования в общеобразовательных 
(ород Донской»;

и Российской Федерации, Тульской 
од Донской, регламентирующими 
образования, 
тся следующие понятия: 

оценка качества образовательных 
метных и предметных результатов 

амм начального общего, основного 
ачества образовательных программ, 
есса в конкретной образовательной 

ьной системы муниципалитета; 
качества общего образования 

ионных структур для установления

иных образовательных стандартов 
зования;

иков образовательного процесса в 
го образования город Донской; 

информации и последующей внешней

с истематическое стандартизированное 
пнамикой изменений его результатов, 

ой деятельности, контингентом 
метапредметными) и внеучебными 
ьными достижениями выпускников



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

методы сбора информации:
образовательных результатов 

процесса в целом и
- экспертиза

образовательного
изучение состояния 

pro отдельных этапов, условий и
результатов образовательной деятельности; 

-оценочные процедуры - оценка ур
оценка метапредметных и предметных 
образовательных программ начального об
общего образования с помощью
(контрольных работ, тестов, анкет и др.), им
содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам 

1.4. МСОКОО состоит из следующих функционально взаимосвязанных 
между собой элементов:

-показателей оценки качества подготовки обучающихся;
- процедур оценки качества образования
- измерительных средств и измерений;
- организационных структур, осуществляющих оценку качества образования;
- механизма организации оценки

овня образовательных достижений, 
результатов освоения основных 

щего, основного общего, среднего 
контрольных измерительных материалов 

еющих стандартизированную форму,

муниципального образования город Донск
качества общего образования 

ои, включающего в себя описание 
последовательности действии, обеспечивающих проведение оценки качества 
общего образования, характеристику привлекаемых технологий, требования к 
системе организации сбора информации;

-автоматизации процессов оценки качества образования путем введения в 
эксплуатацию модуля «Многоуровневая система оценки качества образования» 
(МСОКОО) автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 
Образование» (АИС «Сетевой город. Образование»), функционирующей в рамках 
региональной информационной системы 
Тульской области (РИС УСО ТО);

- комплекса технологического обеспечения, включающего технологии, 
ом уровнях.
оводиться оценочные процедуры с 
кспертам, привлекаемым к оценке

разработанные на федеральном и региональн
1.5. В рамках МСОКОО могут пр 

привлечением экспертов. Требования к
качества образования, определяются приказами министерства образования 
Тульской области.

1.6. Объектами МСОКОО являются: 
общеобразовательные организации

муниципального образования город Донской 
образовательные программы;

- индивидуальные достижения обучаюш 
внеучебные достижения обучающихся).

управления сферой образования

расположенные на территории

ихся (предметные, метапредметные и



Основной целью МСОКОО является обеспечение контроля качества общего 
образования, совершенствование управления им, получение и предоставление 
достоверной и объективной информации о состоянии и результатах качества 
общего образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень, обеспечение контроля качества образовательных достижений 
обучающихся, оценка метапредметных и предметных результатов освоения 
основных образовательных программ начсльного общего, основного общего, 
среднего общего образования.

2.1. МСОКОО в зависимости задач региональной системы, а также 
параметров текущего состояния, уровня и 
системы в области оценки качества образов|£ 
следующие задачи:

формирование единого концептуально-методологического понимания 
проблем качества общего образования и подходов к его измерению;

информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
системы образования;

разработка единой информационно- 
оценки качества общего образования;

определение форматов собираемой Информации и разработка технологии 
ее использования в качестве информационнс 
решений;

формирование ресурсной базы

II. Цель и задачи МСОКОО

динамики структур образовательной 
ания МО город Донской выполняет

муниципального мониторинга качества общего образования;
выявление факторов, влияющих на повышение качества общего 

образования;
повышение квалификации педагогических и руководящих работников, 

аттестации руководящих и педагогических работников;
- мониторинг системы общего образования и индивидуальных достижений 

обучающихся;
- получение объективной и достоверной 

деятельности системы общего образов

ехнологической платформы системы

ои основы принятия управленческих

и обеспечение функционирования

информации о результатах 
ания на уровне муниципального

образования и общеобразовательных организаций;
-создание системы инструментария, критериев и показателей оценки 

качества общего образования (с методикой расчета и источниками получения 
данных), включающей муниципальный уровень и уровень общеобразовательной 
организации, по подготовке базового уровня, углубленного уровня, по оценке 
метапредметных результатов;

- определение степени соответствия 
обучающихся федеральным государствен! 
оценка метапредметных и предметных р: 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

информационно-аналитическое,

образовательных результатов 
ным образовательным стандартам: 
зультатов освоения обучающимися

информационно-методическое,



организационно-техническое сопровождение процедур оценки качества общего 
образования;

-создание условий для оценки качества общего образования, включая 
осуществление контроля за качеством образования в формах общественного 
наблюдения;

-обеспечение условий для принятия обоснованных управленческих решений 
на разных уровнях;

-формирование механизмов, обеспечивающих решение приоритетных задач, 
поставленных перед системой общего образования;

-обеспечение информационной открытости оценочных процедур.
2.2. В основу МСОКОО положены принципы:
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве общего образования;
-реалистичности требований показателей качества общего образования, их 

социальной и личностной значимости;
-открытости, прозрачности процедур оценки качества общего образования в 

рамках законодательства Российской Федера
-единства создаваемого пространства оценки качества общего образования и 

подходов на различных уровнях МСОКОО в вопросах реализации основных 
направлений оценивания (содержани 
инструментария);

-технологичности используемых показателей 
возможностей сбора данных, методик измерений, анализа 
данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

-доступности информации о качестве 
потребителей;

-соблюдения морально-этических норг[л при проведении процедур оценки 
качества общего образования.

III. Организационная структура МСОКОО

3.1. Организационная структура МСОКОО включает следующие уровни:
- муниципальный уровень;
- уровень образовательной организации;
- индивидуальный уровень (обучающиеся, педагоги).
3.2. Субъектами муниципального уро 
-комитет по образованию администрации муниципального образования

город Донской;
- МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

организаций» (далее -  МКУ «ЦОДМОО»)
3.3. Субъектами уровня общеобразовательных организаций являются 

муниципальные общеобразовательные 
территории муниципального образования

я, технологии, используемого

(с учетом существующих 
и интерпретации

образования для различных групп

комитету по образованию муниципального образования город Донской.

организации, расположенные на 
ород Донской и подведомственные



IV. Функционирование сист«мы управления МСОКОО

Деятельность и полномочия:
4.1. Комитет по образованию админжг: 

город Донской:
- издает приказы по вопросам функцион
- обеспечивают формирование, функцио 

муниципальных систем управления качество
- участвуют в разработке методики оцен
- участвуют в разработке критериев и 

состояние и динамику развития МСОКО;
обеспечивают проведение в 

организациях оценочных процедур, м 
исследований по вопросам качества образов 

проводят мониторинг системы 
образовательных организациях, осуществ. 
предоставление информации о состояни 
образования муниципалитета, анализир 
образования на муниципальном уровне;

- разрабатывают мероприятия и гото|] 
совершенствование оценки качества 
мероприятиях;

- разрабатывают нормативные правовь: 
качества образования в подведомственных 
пределах своей компетенции;

- изучают, обобщают и распрострай 
функционирования и развития оценки качес 
образовательных организациях;

- проводят анализ результатов аттестац^ 
образовательных организациях и 
совершенствованию;

- осуществляют ресурсную поддержк 
подведомственных образовательных органика

- принимают управленческие решен! 
образования в подведомственных 
обеспечивающие повышение качества образб

- осуществляют контроль качества предэ

фср

4.2. МКУ «ЦОДМОО»: 
-осуществляет информационное, 

организационно-техническое обеспечение 
образовательных организациях, расположен 
образования город Донской;

- осуществляет организационно-технич

рации муниципального образования

зрования системы МСОКО; 
нирование и развитие
м образования; 
ки качества образования;

показателей, характеризующих

подведомственных образовательных 
эниторинговых и статистических 

цния;
образования в подведомственных 

Фяют сбор, обработку, хранение и 
и и динамике развития системы 

уют результаты оценки качества

вят предложения, направленные на 
образования, участвуют в этих

е акты, относящиеся к обеспечению 
образовательных организациях, в

яют передовой опыт построения, 
тва образования в подведомственных

и обучающихся в подведомственных 
мируют предложения по их

у оценки качества образования в 
циях;

я по результатам оценки качества 
образовательных организациях, 

вания;
ставляемой информации.

аналитическое, методическое и 
оценки качества образования в 

ных на территории муниципального

еское, информационно-методическое



обеспечение проведения оценочных процедур;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение обработки 

информации по результатам государственной аккредитации образовательной 
деятельности, государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х (12- 
х) классов, федерального государственного контроля качества образования (далее 
- ФГККО), Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), Национальных 
исследований качества образования (далее - НИКО), международных 
исследований качества образования (PISA, TIMSS и др.); муниципальных 
тренировочных мероприятий;

- осуществляет информационно-аналитическое, информационно
методическое, организационно-техническое обеспечение проведения оценочных 
процедур в рамках ФГККО, государственной аккредитации образовательной 
деятельности, региональных контрольных работ (далее - РКР);

проводит экспертизу содержания и результатов образовательного процесса в 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципалитета, в 
муниципальных образованиях Тульской области, в целом по региону посредством 
использования информации, полученной прь работе в модуле МСОКО;

-проводит мониторинговые исследования по вопросам качества образования;
-сопровождает информационные базы данных.

4.3. Общеобразовательные организации:
-разрабатывают и реализуют программы развития общеобразовательной 

организации, включая оценку качества общею образования;
-участвуют в разработке методики оценки качества общего образования в 

рамках компетенции общеобразовательной о
- участвуют в разработке критериев 

состояние и динамику развития 
муниципальной системы образования;

-обеспечивают проведение в общеобразовательной организации оценочных 
процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам качества общего образования;

-организуют оценку качества общего 
организации, осуществляют сбор, обраб

рганизации;
и показателей, характеризующих 

Общеобразовательной организации,

о состоянии и

образования в общеобразовательной 
отку, хранение и предоставление 

динамике развития общеобразовательной

образования общеобразовательной

информации 
организации;

- анализируют результаты оценки качества общего образования на уровне 
общеобразовательной организации;

-разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 
совершенствование оценки качества 
организации, участвуют в этих мероприятия

-принимают локальные нормативны
обеспечению качества образования в общеобразовательной организации, 
пределах своей компетенции;

- изучают, обобщают и распространяют 
функционирования и развития

<;
правовые акты, относящиеся к 

в

передовой опыт 
оценки качества

построения,
образования



общеобразовательной организации;
- обеспечивают функционирование вн 

общего образования;
- проводят самообследование общеобраз|э
-обеспечивают функционирование в

системы поиска и поддержки талантов и про
- создают условия для осуществления п 

соответствии с результатами оценочных пр 
для функционирования системы настац 
организации;

- принимают управленческие решения 
образования на уровне общеобразовательн 
повышение качества образования;

- ведут учет результатов индивидуальнь:IX достижений обучающихся.

V. Обеспечение объективности процедур оценки качества общего
>вания

утренней системы оценки качества

вательной организации; 
общеобразовательной организации 

фориентации обучающихся; 
эвышения квалификации педагогов в 
оцедур и их запросами, в том числе 
ничества в общеобразовательной

по результатам оценки качества 
юй организации, обеспечивающие

организации необъективными

образа

Обеспечение объективности процедур оценки качества общего образования 
направлено на:

обеспечение объективности оценки образовательных результатов в рамках 
конкретной оценочной процедуры;

выявление общеобразовательных 
результатами и профилактическая работа с ними;

формирование у участников образовательных отношений позитивного 
отношения к объективной оценке общеобраз звательных результатов.
Оценка качества общего образования и определение степени достоверности 
результатов осуществляется в ходе анализа следующих оценочных процедур: 

федерального государственного контроля качества образования; 
государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших 

обучение по программам основного общего и среднего общего образования; 
всероссийских проверочных работ; 
международных сопоставительных исследований; 
национальных исследований качества образования; 
региональных и муниципальных оцененных процедур.
Мониторинг результативности обуче! 

оценочных процедур и соотнесения полученных результатов с текущими 
результатами обучающихся позволяет определить уровень достоверности оценки 
образовательных результатов. На основе полученных результатов определяются 
общеобразовательные организации, имеющие 

Основной частью муниципальной
е признаки необъективности, 
истемы обеспечения объективности 

процедур оценки качества общего образования являются внутришкольные 
системы обеспечения объективности one 
обучающихся, включающие в себя следующее элементы:

положение о внутренней системе оценки качества подготовки

ния на основе вышеперечисленных

енки образовательных результатов



текущего и итогового
ооучающихся;

критерии 
организации;

непрерывное повышение квалификаций 
систематическая аналитическая ра< 

процедур;
осуществление информационного 

проведения оценочных процедур.
Мероприятия по обеспечению объект 

образования представлены в:
региональных порядках проведения оц 
локальных актах по осуществлению 

за порядком проведения процедур 
общеобразовательными организациями;

«дорожных картах» (регионального, 
образовательной организации) по соответств 

мониторингах объективности оценки 
оценочных процедур) результатов обучаю 
вошедших в «зоны риска» по результатам

контроля в общеобразовательной

учителей; 
фота по результатам оценочных

сопровождения организации и

ивности процедур оценки качества

КС I

one

VI. Система рабо|т 
с низкими образован

Цель муниципальной системы работы со школами с низкими 
образовательными результатами - создание условий для преодоления разрыва 
образовательных возможностей и достижений обучающихся, обусловленных 
социально-экономическими, территориальными 
контингента, за счёт развития кадрового пог 
мотивации к учению путем совершенствован* 
местах.

Система работы со школами с низкйми образовательными результатами 
определяет последовательность реализации 
повышение качества образования, перевод 
эффективный режим функционирования,

ночных процедур;
нтроля и общественного наблюдения 

оценки качества образования

муниципального уровней и уровня 
ующему направлению;

т.ч. перепроверка работ участников 
фихся образовательных организаций, 

ночных процедур.

(в

ы со школами 
Сл ьн ым и результата м и

факторами и сложностью 
енциала, повышения у обучающихся 
ия организации учебного процесса на

направленных на ликвидацию низкого кечества подготовки обучающихся, 
предупреждению и предотвращению возгикновения низких образовательных 
результатов.

В процессе реализации мероприятий, Направленных на повышение качества 
образования, выявляются проблемы, связанные сфункционированием школ с 
низкими образовательными результатами:
- наличие профессиональных дефицитов 

работников школ;
низкий уровень развития сетевого вр 

межмуниципальном уровнях;
недостаточная включенность родительской общественности и местного

мероприятии, направленных на 
общеобразовательных организаций в 
переход от принципов управления,

у руководящих и педагогических

заимодеиствия на муниципальном и



сообщества в уклад жизни школы, а также незаинтересованность социально 
неблагополучных родителей в судьбе собственных детей.

Муниципальная система работы со школами с низкими образовательными 
результатами представляет собой комплекс мер, направленных на 
совершенствование качества преподавания и управления общеобразовательными 
организациями, отнесенными к категории школ с низкими образовательными 
результатами.

Под школами с низкими образовал гльными результатами понимаются 
общеобразовательные организации, демонстрирующие в течение 
продолжительного периода (2-3 года) учебные результаты значительно ниже 
допустимого значения, установленного показателями МСОКОО.

Поддержка и сопровождение школ с низкими образовательными 
результатами является необходимым условием обеспечения равного доступа 
обучающихся к качественному образованию через систему мер:

выявление данных школ в соответствии с региональными и 
муниципальными показателями оценки качества подготовки обучающихся;

организация оценочных процедур, направленных на выявление 
«проблемных зон»;

обеспечение научно-методического сопровождения по итогам оценочных 
процедур;

создание условий для профессионального роста педагогов и руководителей; 
организация эффективного межшкольного партнерства и сетевого 

взаимодействия данных школ со школами с высокими результатами обучения;
проведение мониторинга динамики образовательных результатов оценки 

качества подготовки обучающихся;
осуществление информационного сопровождения.

VII. Показатели оценки качества подготовки обучающихся

Показатели оценки качества подготс 
разработаны на основании анализов оцено 
проводимых в общеобразовательных 
территории МО город Донской, с цел 
получения достоверной и содержательной и 
каждой общеобразовательной организм 
аналитической базы по повышению качест 
используются для определения уровня каче 
могут применяться для рейтингования 
руководителей образовательных организаций 

Общеобразовательные организации МО 
таблицу «Оценка качества подготовки 
(приложение в формате Excel) и напра|в 
администрации муниципального образования 

Анализ данных, полученных от 
позволяет делать выводы об уровне

вки обучающихся (Приложение 2) 
ных процедур качества образования, 
организациях, расположенных на 
ю совершенствования механизмов 

^формации о состоянии образования в 
ции, создания информационно- 
ва общего образования. Показатели 

ства подготовки обучающихся, но не 
образовательных организаций и

город Донской ежегодно заполняют 
обучающихся» в формате Excel 
ляют в комитет по образованию 
в установленные сроки, 

общеобразовательных организаций, 
общеобразовательной подготовки



ооучающихся муниципалитета, корреки- 
профессиональных компетенций педагогов 
предметам, выявлять проблемы в разрезе 
также разрабатывать адресные рекомеф 
организаций.

гровать программы повышения 
рабочие программы по учебным 

с)бщеобразовательных организаций, а 
дации для общеобразовательных



Приложение 2 к приказу 
комитета по образованию администрации 

Муниципального образования город Донской 
от «30» ноября 2020 года № 154п

Показатели оценки качества подгото
общеобразовательг

зки обучающихся муниципальных 
ых организаций

№
п/п

1 .

Критерии

Результаты 
Всероссийских 
проверочных работ 
(ВПР)

Наименование пс казателя
1.1 .Доля выполни 

русскому ЯЗЬ] 
общее образо

ния ВПР по 
■iky (начальное 
зание)

1.2.Доля выполни 
математике (ц, 
образование)

ния ВПР по 
ачальное общее

.З.Доля выполнф 
русскому язытку

,4.Доля выполни 
русскому ЯЗЫ)

Единица измерения 
(значение 

показателя)
100 % - 10 баллов. 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 

менее 50 % - 0 
баллов

ния ВГ1Р по 
(5 класс)

100 % - 10 баллов, 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов

ния ВПР по
ку (6 класс)

,5.Доля выполн 
русскому язы:

ения ВПР по 
ку (7 класс)

.6.Доля выполн 
математике (■>

1,7.Доля выполн 
математике (

1.8.Доля выполне 
математике (7

100 % - 10 баллов, 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0
баллов
100 % - 10 баллов. 
80-99 % - 5 баллов. 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов

ния ВПР по 
класс)

лшя ВПР по 
класс)

100 % - 10 баллов, 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов
100 % - 10 баллов. 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов

ния ВПР по
класс)

100 % - 10 баллов, 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов
100 % - 10 баллов, 
80-99 % - 5 баллов. 
50-79 % - 7 балла.



Максимальное
количество
баллов
по критерию: 
140

менее 50 % - 0 
баллов

1.9.Доля выпол 
учебному пр 
образование)

нения ВПР по
едмету 1 (общее

100 % - 10 баллов. 
80-99 % - 5 баллов. 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов

1.10. Доля вып 
учебному пр 
образование)

олнения ВГТР по
едмету 2 (общее

100 % - 10 баллов, 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов

1.11. Доля вып
учебному пр 
образование)

олнения ВПР по
дмету 3 (общее

100 % - 10 баллов, 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов

1.12. Доля вып 
учебному пр 
образование)

хлнения ВПР по 
:дмету 4 (общее

100 % - 10 баллов. 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов

1.13. Доля вып 
учебному пр 
образование)

хлнения ВПР по 
:дмету 5 (общее

100 % - 10 баллов, 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов

1.14. Доля вып 
учебному пр 
образование)

элнения ВПР по 
:дмету 6 (общее

100 % - 10 баллов, 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов

2. Результаты
национальных
исследований
качества
образования
(НИКО)
Максимальное
количество
баллов
по критерию: 10

2.1. Доля выполь ения НИКО 100 % -10 баллов. 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов

3. Результаты 
оценочных 
процедур, 
проводимых в 
рамках

3.1. Доля выпол! 
процедур, провс, 
ФГККО (нач 
образование, пре

ения оценочных 
цимых в рамках 
щьное общее 
дмет 1)

100 % -10 баллов, 
85-99 % - 5 баллов, 
50-84 % - 3 балла, 
менее 50% - 0 
баллов

3.2. Доля выполи ения оценочных 100 % -10 баллов.



федерального 
государственного 
контроля качества 
образования 
(ФГККО)

Максимальное
количество
баллов
по критерию: 60

4. Результаты 
оценочных 
процедур, 
проводимых в 
рамках
государственной 
аккредитации 
(ГА)

процедур, провод 
ФГККО (нач£; 
образование, пред

3.3. Доля выполн 
процедур, провод 
ФГККО (осн 
образование, пред

ения оценочных 
имых в рамках 

овное общее 
мет 1)

3.4. Доля выполн 
процедур, провод: 
ФГККО (осн)) 
образование, пре,

ения оценочных 
имых в рамках 
вное общее 

фмет 2 )

3.5. Доля выполн 
процедур, провод 
ФГККО (сре 
образование, пре,

ения оценочных 
имых в рамках 
днее общее 

дмет 1)

3.6. Доля выполн 
процедур, провод 
ФГККО (сре 
образование, пре

ения оценочных 
имых в рамках 
днее общее 

дмет 2)
4.1. Доля выполн 
процедур, провод 
государственной 
(начальное общее 
предмет 1)
4.2. Доля выполн 
процедур, провод 
государственной 
(начальное общ^ 
предмет 2)

дне4.3. Доля выло; 
процедур, проводи 
государственной 
(основное общее 
предмет 1)

1ия оценочных 
имых в рамках

4.4.Доля выполне? 
процедур, провод 
государственной аккредитации 
(основное общее образование 
предмет 2)
4.5. Доля выполни 
процедур, проводи

,имых в рамках 
1ьное общее 
мет 2)

гния оценочных 
имых в рамках 
аккредитации 
образование,

85-99 % - 5 баллов, 
50-84 % - 3 балла, 
менее 50% - 0 
баллов
100 % -10 баллов, 
85-99 % - 5 баллов, 
50-84 % - 3 балла, 
менее 50% - 0 
баллов
100 % -10 баллов, 
85-99 % - 5 баллов. 
50-84 % - 3 балла, 
менее 50% - 0 
баллов
100 % -10 баллов, 
85-99 % - 5 баллов, 
50-84 % - 3 балла, 
менее 50% - 0 
баллов
100 % -10 баллов, 
85-99 % - 5 баллов. 
50-84 % - 3 балла, 
менее 50% - 0
баллов

100 % -10 баллов, 
85-99 % - 5 баллов, 
50-84 % - 3 балла, 
менее 50% - 0 
баллов

ния оценочных 
имых в рамках 

аккредитации 
е образование,

100 % - 10 баллов, 
85-99 % - 5 баллов, 
50-84 % - 3 балла, 
менее 50% - 0
баллов

ния оценочных 
1мых в рамках 
аккредитации 
збразование,

ния оценочных 
мых в рамках

100 % -10 баллов. 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0
баллов
100 % - 10 баллов. 
80-99 % - 5 баллов, 
50-79 % - 3 балла, 
менее 50 % - 0 
баллов
100 % - 10 баллов. 
85-99 % - 5 баллов.



Максимальное
количество
баллов
по критерию: 60

государственной 
(среднее общее о 
предмет 1)

аккредитации
Зразование,

50-84 % - 3 балла, 
менее 50% - 0 
баллов

4.6. Доля выполн 
процедур, провог 
государственной 
(среднее общее о 
предмет 2)

ения оценочных 
имых в рамках 
аккредитации 
Зразование,

100%-10 баллов, 
80-99 % - 5 баллов. 

50-79 % - Збалла, 
менее 50 % - 0 

баллов.

5 Результаты
региональных
контрольных
работ
(РКР)

Максимальное
количество
баллов
по критерию: 20

5.1.Доля выполни 
(основное общее

ния РКР
образование)

100%-10 баллов, 
80-99 % - 5 баллов. 

50-79 % - Збалла. 
менее 50 % - 0 

баллов.
5.2.Доля выполн 

(среднее общее о
ения РКР 
Зразование)

100 % -10 баллов 
85-99 % - 5 баллов 
50-84 % - 3 баллов 
менее 50% -0 
баллов.

6 Результаты 
государственной 
итоговой (ОГЭ. 
ЕГЭ, ГВЭ)

6.1 .Удельный вес 
лиц, достигших ( 
образовательных 
результатам меж, 
исследований (PI 
PIRLS)

численности 
азового уровня 
достижений по 
хународных 
SA. TIMS.

100% - 10 баллов, 
менее 100 % - 0 
баллов

6.2.
выпускников
государственных
муниципальных
общеобразовател
организаций.
получивших
среднем
образовании.

Количество

ьных
не

аттестат о 
общем

Отсутствие 
выпускников, не 
получивших 
аттестат,
-10 баллов;
минус один балл за
каждого
выпускника,
не получившего
аттестат

6.3. Доля 
набравших не 
баллов при с 
всем
предметам
общего
медалистов

медалистов, 
менее 70 

цаче ЕГЭ по 
выбранным 

относительно 
количества

100% - 10 баллов, 
менее 100 % - 0
баллов

6.4.
медалистов, 
набравших 
количество 
сдаче ЕГЭ

Количество
не

минимальное 
баллов при

минус 10 баллов за 
каждый предмет



Максимальное
количество
баллов
по критерию: 30 
(без учета 
показателя 6.5.)

6.5.
выпускников, 
получивших 
по итогам ЕГЭ

Количество 

100 баллов

по 10 баллов за 
каждый предмет

7.

.

Поступление 
обучающихся в 
учреждения 
среднего 
профессиональ
ного образования 
(СПО), высшего 
профессиональ
ного
образования(ВПО)

Максимальное
количество
баллов
по критерию: 15

7.1. Доля вы 
классов, не 
обучение в 10 
поступивших в у

пускников 9-х 
продолживших 
классе и не 

феждения СПО

0 % - 5 баллов; 
более 0 % - минус 5 
баллов

7.2. Доля 
поступивших в у 
и СПО после 11 
количества вь 
класса.

обучающихся, 
чреждения ВПО 
:ласса от общего 
пускников 11

90-100 % - 10 баллов 
70-89 % - 0 б 
менее 70% - минус 5 
баллов

8. Участие
обучающихся во
Всероссийской
олимпиаде
школьников
(ВсОШ)

8.1. Количеств< 
победителей : 
(муниципальный

> призеров и 
*тапов ВсОШ 
этап)

по 2 балла за
каждого
обучающегося

8.2. Количеств* 
победителей : 
(региональный у

) призеров и 
•тапов ВсОШ 
ап)

по 5 баллов за
каждого
обучающего

8.3. Количеств*
победителей
(заключительны!

) призеров и 
•тапов ВсОШ 
этап)

по 10 баллов за
каждого
обучающегося

9. Результаты 
международных 
исследований 
(PISA. TIMS. 
PIRLS)

Максимальное
количество
баллов
по критерию: 10

9.1. Удельный в< 
численности лиг 
достигших базоь 
уровня образова 
достижений

;с
1,
ого
гельных

100% - 10 баллов, 
менее 100 % - 0 
баллов


