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Введение 

Современные вызовы социально-экономического развития российского общества 

диктуют необходимость перехода к принципиально новым, в том числе индивидуальным, 

технологиям обучения, обосновывают потребность подготовки обучающихся в 

современном мире, к жизни в цифровую эпоху. 

Разработка Концепции муниципальной системы оценки качества образования 

обусловлена необходимостью развития муниципальных механизмов управления 

качеством образования на основе совершенствования образовательной деятельности и 

системы оценки образовательных достижений обучающихся. 

Комплексное применение нормативного, системного, институционального и 

деятельного подходов обеспечивает принятие эффективных управленческих решений и 

интеграцию муниципальной системы оценки качества образования в региональную 

систему оценки качества образования. 

В Удмуртской Республике сложилась система оценки качества подготовки 

обучающихся, включающая комплекс процедур оценки качества образования и 

государственной итоговой аттестации. На регулярной основе проводятся: единый 

государственный экзамен (далее - ЕГЭ), основной государственный экзамен (далее - 

ОГЭ), национальные исследования качества образования (далее - НИКО), всероссийские 

проверочные работы (далее - ВПР) и иные оценочные процедуры. Данные процедуры 

направлены на систематическую диагностику качества подготовки обучающихся для 

принятия своевременных мер по устранению выявленных проблем и последующей оценки 

эффективности принятых мер для полноценного развития системы образования. 

Проведение ежегодного мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

ВПР дает возможность своевременного определения степени выполнения требований 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и выявления 

имеющихся проблем освоения основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования. 

Мониторинг качества на основе результатов ВПР и иных оценочных процедур 

позволяет осуществлять регулярную диагностику качества подготовки обучающихся как 

на уровне образовательных организаций, так и на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Комплексный анализ результатов оценки качества подготовки обучающихся в 

муниципальном образовании «Шарканский район» позволяет сделать следующие выводы. 

Федеральные мониторинги и исследования становятся действенным инструментом для 

определения реального уровня образования обучающихся и повышения объективности 

оценивания. 

В 2021 году в штатном режиме проведены Всероссийские проверочные работы в 4,5,6, 

7 классах, среди обучающихся 11 классов по выбору образовательной организации. 

Результаты показывают наличие существенной доли хорошо подготовленных 

обучающихся 4-х классов: математика – 80,8 %, русский язык – 66,4 %, окружающий 

мир – 83,5 %. Вместе с тем, качество обучения в 5 - 7-х классов по предметам 

«Математика», «Русский язык», «История», «Биология» намного снижается. При проверке 

работ ВПР в 11 классах учитывалось качество знаний и навыков приобретенных за период 

обучения в средней школе. 

Оценка качества - важный инструмент управления, которая проводится в различных 



формах. 

Единый государственный экзамен с момента введения претерпел немало изменений, 

причѐм новации в свое время касались и процедуры проведения испытания, и правил 

проверки, и состава заданий. 

Объективность процедуры проведения ЕГЭ в 2021 году показала максимальную 

прозрачность и информационную безопасность: во всех аудиториях ППЭ велось 

видеонаблюдение, присутствовали общественные наблюдатели, использовался 

металлоискатель. Четвертый год бланки и контрольно-измерительные материалы были 

представлены в цифровом формате. Школьники и обучающиеся СПО, сдававшие экзамен, 

смогли лично увидеть процесс распечатки заданий прямо в аудитории. По окончанию 

работы их бланки были отсканированы и отправлены на проверку с помощью 

защищенных каналов связи. При проведении ОГЭ также велось видеонаблюдение. За 

время проведения экзаменов Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики были проведены проверки. Нарушений в процедуре и организации 

проведения экзаменов не выявлено. Всего было задействовано 154 работника отрасли 

образования на ЕГЭ. Кроме того, были привлечено 10 аккредитованных общественных 

наблюдателей из числа родителей. 

Остановимся на некоторых моментах: 

 по сравнению с 2018-2019 учебным годом снизился средний балл основного

государственного экзамена по русскому языку и математике, но выше среднего по 

республике; 

 на ЕГЭ от 80 баллов и выше по русскому языку набрали 30 человек, что составляет

35,3%; 

 11 выпускников 11-х классов награждены золотыми медалями «За особые успехи в

обучении»; 

 в 1 потоке не преодолели минимальный порог по обязательным предметам в 11 классе

– 13 человек, в 9 классе - 38 человек, и пересдавали данные предметы с целью получения

аттестата в сентябре 2021 года; 

 12 выпускников 11 классов и 2 выпускника 9 классов выпущены со справкой об

обучении, 4 выпускника 9 классов оставлены на повторный год обучения. 

Объективной оценкой качества работы с одаренными детьми служат результаты участия 

обучающихся в городских и республиканских олимпиадах школьников. Олимпиада – одно 

из наиболее заметных явлений в образовательном пространстве. Участие в предметных 

олимпиадах предоставляет школьникам массу возможностей для их личностного роста. К 

сожалению, в прошлом учебном году не было среди призеров и победителей 

республиканского этапа наших учащихся. 

В целях реализации мероприятий по повышению качества образования в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018- 

2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642, Государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года № 391 (с изменениями на 05.06.2017г.), 

Управлением образования Администрации муниципального образования «Шарканский 

район»» был издан приказ № 121 от 20.11.2020г «Об утверждении плана работы со 

школами с НРО». 

Таким образом, анализ результатов оценки выявил целый ряд проблем, связанных с 

качеством образования и обеспечением объективности процедур его оценки. Система 

образования по итогам оценочных процедур должна располагать механизмами, которые 

позволяли бы направлять ресурсы на решение выявленных проблем, осуществлять 

мониторинг эффективности деятельности и использования ресурсов. Это означает, что 

совершенствование муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся 

как механизма управления качеством образования является приоритетной задачей 

развития системы образования. 

I. Общие положения 

1.1. Концепция муниципальной системы оценки качества образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 



образования на 2021-2024 г.г. (далее – Концепция МСОКО) определяет цели, задачи, 

принципы и единые подходы к организации оценки качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций, а также является основой для принятия эффективных 

управленческих решений по повышению качества образования. 

1.2. Концепция МСОКО разработана в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Удмуртской Республики: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

– Указ Президента   Российской   Федерации   от   07.05.2018   №   204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 г. № 

955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 г. № 219/590 «Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся»; 

– Постановление Правительства Удмуртской Республики от 04.09.2013 г. № 391 «Об 

утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Развитие  

образования»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими 

изменениями); 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

– Письма Рособрнадзора от 16.03.2018 г. № 05-71 «О направлении рекомендаций по 

повышению объективности оценки образовательных результатов»; 

- Программа «Развитие образования и воспитания на 2015-2024 г.г.», утвержденная 

Постановлением Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 

30.05.2014 года № 569 

1.3. В Концепции МСОКО используются следующие понятия: 

- оценка качества образования - оценка качества образовательных достижений 

обучающихся, оценка метапредметных и предметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, качества образовательных программ, условий реализации образовательного 

процесса в конкретной образовательной организации, всей системы образования 

муниципального образования «Шарканский район» 

- мониторинг системы образования – систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, 

условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, 

учебными (предметными, метапредметными) и внеучебными достижениями 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.4. Система оценки качества подготовки обучающихся предполагает ежегодное 



проведение следующих мероприятий: 

- организация необходимых процедур оценки качества подготовки обучающихся,    

предусмотренных настоящим Положением; 
- проведение комплексного анализа качества подготовки обучающихся как в разрезе 

образовательных организаций, так и в целом по муниципалитету; 
- обеспечение объективности на этапе проведения оценочных процедур; 
- информирование всех заинтересованных сторон о результатах оценки; 
- формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов. 
1.5.  Оценка качества подготовки обучающихся проводится в течение учебного года в 

отношении обучающихся, образовательных организациях, расположенных на территории 

Шарканский района, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

II. Цель и задачи муниципальной системы оценки качества образования 

2.1. Стратегическая цель муниципальной системы оценки качества образования – 

совершенствование муниципальных механизмов управления качеством образования на 

основе получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся на 

различных уровнях обучения, выявления проблем в освоении основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Муниципальная система оценки качества образования призвана обеспечить высокую 

объективность и обоснованность выводов о качестве общего образования на основе 

комплексного анализа образовательной деятельности и образовательных результатов. 

2.2. Задачи: 

- формирование и развитие единого образовательного пространства; 

- формирование системы муниципальных оценочных показателей, определение 

методов их сбора и анализа, проведение мониторинга, подготовка аналитических отчетов 

об изменениях и причинах, влияющих на уровень качества подготовки обучающихся; 

- разработка комплекса организационных мер и решений по результатам анализа, 

являющегося основой для принятия управленческих решений, оказания адресной помощи; 

- выявление образовательных организаций с высокой оценкой качества подготовки 

обучающихся с целью распространения лучших практик; 

- получение объективной и достоверной информации о результатах деятельности 

системы образования; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования. 

III. Основные принципы муниципальной системы оценки качества образования 

3.1. Муниципальная система оценки качества образования опирается на следующие 

основные принципы: 

- целеполагание; 

- объективность и достоверность; 

- информационная открытость; 

- сопоставимость показателей, используемых для оценки качества образования; 

- инструментальность и технологичность; 

- системность; 

- адресность оценочных процедур и управленческих решений; 

- единство создаваемого пространства оценки качества образования и подходов на 

различных уровнях муниципальной системы оценки качества образования; 

- ответственность участников образовательных отношений за качество образования. 

IV. Организационная структура 

4.1. Организационная структура муниципальной системы оценки качества 

образования включает следующие уровни: 

- муниципальный уровень; 

- уровень образовательной организации; 

- индивидуальный уровень (обучающиеся, педагоги, родители) 



4.2. Объектами муниципальной системы оценки качества образования могут являться 

результаты образовательной деятельности: 

- результаты деятельности образовательных организаций Шарканского района; 

- индивидуальные результаты профессиональной деятельности руководителей и 

педагогических работников; 

- индивидуальные достижения обучающихся, предметные, метапредметные и 

внеучебные достижения обучающихся. 

Дополнительными объектами системы оценки качества образования могут быть: 

- условия осуществления образовательной деятельности (материально-технические, 

кадровые, информационные, методические и иные); 

- организация образовательной деятельности (по уровням управления). 

V. Мониторинг показателей муниципальной системы оценки качества 

образования 

5.1. Оценка качества подготовки обучающихся проводится по следующим показателям: 

- достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- достижение метапредметных результатов; 

- оценка функциональной грамотности; 

- обеспечение объективности процедур оценки качества образования; 

- обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников. 

5.2. Показатели оценки качества подготовки обучающихся рассчитываются в 

соответствии с «Методикой расчета показателей оценки качества подготовки 

обучающихся» (приложение 1). 

5.3. Мониторинг показателей системы оценки качества подготовки обучающихся 

включает сбор информации, обработку, систематизацию и хранение полученных данных. 

5.4. В целях мониторинга показателей муниципальной системы оценки качества 

подготовки обучающихся могут быть использованы различные методы сбора информации 

в зависимости от источников данных: 

- данные федеральных и региональных информационных систем (федеральная 

информационная система оценки качества образования (ФИС ОКО), региональная 

информационная система государственной итоговой аттестации (РИС ГИА), 

автоматизированная информационная системе «Мониторинг образования» (АИС 

«Мониторинг образования») и другие); 

- данные иных процедур мониторинга системы образования; 

- данные, опубликованные на официальном сайте Организации; 

- данные форм федерального статистического наблюдения; 

- иные источники. 

5.5. На основе результатов проведѐнного анализа разрабатываются адресные 

рекомендации, которые могут включать сведения об использовании успешных практик. 

Кроме рекомендаций, могут разрабатывать различные методические материалы, 

основанные на результатах анализа. 

5.6. На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга, 

принимаются меры и проводятся различные мероприятия, направленные на повышение 

качества подготовки обучающихся. 

5.7. По итогам проводимых мероприятий и принятых мер принимаются управленческие 

решения, осуществляются конкретные действия, направленные на достижение 

поставленных целей с учѐтом выявленных проблемных областей. 

5.8. Муниципальная система оценки качества подготовки обучающихся предполагает 

использование результатов: 

- государственная аккредитация образовательной деятельности; 



- государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

- основной государственный экзамен (ОГЭ); 

- единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

- государственный выпускной экзамен (ГВЭ); 

- международные исследования качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS, 

ICILS и иные); 

- национальные исследования качества образования (НИКО); 

- всероссийские проверочные работы (ВПР); 

- региональные диагностические работы; 

- муниципальные диагностические работы; 

- текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся; 

- олимпиады: 

- всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ); 

- независимая оценка качества подготовки обучающихся; 

- иные процедуры. 

5.9. Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные нормативными актами 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

VI. Функционирование системы управления муниципальной системы оценки 

качества образования 

6.1. Управление образования Администрации МО «Шарканский район»: 

- разрабатывает нормативные правовые акты, относящиеся к обеспечению качества 

образования в подведомственных образовательных организациях в пределах своей 

компетенции; 

- формирует единые подходы к оценке качества образования в муниципальном 

образовании «Шарканский район»; 

- участвует в разработке методики оценки качества образования; 

- участвует в разработке критериев и показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития муниципальной системы оценки качества образования; 

- обеспечивает проведение в подведомственных образовательных организациях 

оценочных процедур, мониторинговых и статистических исследований по вопросам 

качества образования; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования в 

подведомственных образовательных организациях; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование оценки и повышение качества образования; 

- участвует в проведении мониторинга системы образования в образовательных 

организациях, осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации о 

состоянии и динамике развития системы образования муниципалитета; 

- проводит анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и 

управленческих решений по результатам анализа показателей МСОКО; 

- обеспечивает информационное сопровождение проведения процедур и мероприятий 

МСОКО, открытость процедур и результатов; 

- осуществляет контроль качества предоставляемой информации; 

- выполняет иные виды работ (услуг), обеспечивающие проведение МСОКО и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

- разрабатывает адресные рекомендации по результатам проведенного анализа; 

- обеспечивает научно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций по повышению качества подготовки обучающихся; 

- содействует в распространении успешных практик управленческой деятельности по 

вопросам повышения качества образования. 

6.2. Образовательные организации: 

- выступают в качестве объекта мониторинга; 



- предоставляют муниципальному координаторам общедоступную информацию о 

деятельности образовательной организации; 

- обеспечивают проведение в образовательной организации оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования; 

- организуют оценку качества образования в образовательной организации, 

осуществляют сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и 

динамике развития образовательной организации; 

- анализируют результаты оценки качества образования на уровне образовательной 

организации; 

- разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 

совершенствование оценки качества образования образовательной организации, участвуют 

в этих мероприятиях 

- принимают локальные нормативные правовые акты, относящиеся к обеспечению 

качества образования в образовательной организации, в пределах своей компетенции 

- обеспечивают функционирование внутренней системы оценки качества образования 

- принимают управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

уровне образовательной организации, обеспечивающие повышение качества образования; 

- ведут учет результатов индивидуальных достижений обучающихся; 

- разрабатывают планы по повышению качества подготовки обучающихся. 

6.3. Родители (законные представители) обучающихся, советы родителей: 

- могут принимать участие в обсуждении результатов процедур МСОКО и 

рекомендаций по повышению качества подготовки обучающихся. 

6.4. Обучающиеся, советы обучающихся, представительные органы обучающихся: 

- могут принимать участие в обсуждении результатов процедур МСОКО и 

рекомендаций по повышению качества подготовки обучающихся. 

VII. Использование результатов оценки качества 

7.1. Результаты процедур и показателей муниципальной системы оценки качества 

подготовки обучающихся подлежат комплексному анализу на муниципальном уровне и на 

уровне образовательной организации. 

7.2. Комплексный анализ качества подготовки обучающихся осуществляется ежегодно 

на основании данных, полученных в результате проведения процедур и показателей 

системы оценки качества подготовки обучающихся. В рамках комплексного анализа 

выявляются проблемы, тенденции и закономерности, оценивается эффективность 

принимаемых управленческих решений, выявляется позитивный управленческий опыт, 

формируются или корректируются критерии оценки качества образования на всех уровнях 

управления образованием. 

7.3. Анализ результатов процедур и показателей системы оценки качества подготовки 

обучающихся обсуждается на совещаниях, конференциях, заседаниях педагогических и 

методических советов, методических объединениях педагогов и других мероприятиях 

разного уровня с целью использования для повышения качества подготовки обучающихся 

и качества образования. 

7.4. Результаты процедур и показателей системы оценки качества подготовки 

обучающихся могут быть использованы для проведения следующих процедур: 

1) самообследование образовательной организации; 

2) оценка эффективности деятельности руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций; 

3) мониторинг системы образования; 



Приложение к Концепция муниципальной системы 

оценки качества образования в образовательных 

организациях Шарканского района на 2021 -2024 гг 

 

Методика расчета показателей оценки качества подготовки обучающихся 
Показатель Определение показателя Метод расчета 

Единица измерения 

Источник данных (метод сбора 

информации) 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 
Доля обучающихся 4-х классов, 

продолжающих обучение на уровне 

основного общего образования 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся на 

базовом уровне 

Отношение количества обучающихся 5 классов 

текущего учебного года к общему количеству 

обучающихся 4 классов прошедшего учебного 

года, % 

Данные образовательных 

организаций 

Статотчет ОО-1 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной  

программы основного общего образования 
Доля выпускников 9-х классов, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию (без учета пересдач) 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся на 

базовом уровне 

Отношение количества обучающихся, успешно 

сдавших все экзамены, к количеству допущенных 

к ГИА, % 

РИС ГИА 

Статотчет ОО-1 

Эффективность участия обучающихся 

ОУ в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

(далее - ВсОШ) 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся на 

уровне выше базового 

Отношение количества победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ к общему 

количеству участников данного этапа, % 

Протоколы муниципального 

этапа ВсОШ 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

 программы среднего общего образования 
Доля выпускников 11-х классов, 

успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию по обязательным 

предметам (без учета пересдач) 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся на 

базовом уровне 

Отношение количества обучающихся, успешно 

сдавших обязательные экзамены, к количеству 

допущенных к ГИА, % 

РИС ГИА 

Статотчет ОО-1 

Доля выпускников 11-х классов, 

набравших на ЕГЭ 80 баллов и более 

(хотя бы один предмет) 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся на 

уровне выше базового 

Отношение количества обучающихся, набравших 

80 баллов и более, к количеству допущенных к 

ГИА, % 

РИС ГИА 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших медаль «За особые успехи в 

учении» и набравших 80 и более баллов 

на ЕГЭ по всем сдаваемым предметам 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся на 

уровне выше базового 

Отношение количества обучающихся, 

получивших медаль «За особые успехи в учении» 

и набравших 80 и более баллов на ЕГЭ по всем 

сдаваемым предметам, к общему количеству 

выпускников, получивших медаль «За особые 

успехи в учении», % 

РИС ГИА 

Статотчет ОО-1 



Доля обучающихся профильных 

классов, набравших 80 и более баллов на 

ЕГЭ по профильным предметам 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся на 

уровне выше базового 

Отношение количества обучающихся 

профильных классов, набравших 80 и более 

баллов на ЕГЭ по профильным предметам, к 

общему количеству обучающихся профильных 

классов, сдававших ЕГЭ по профильным 

предметам, % 

РИС ГИА 

Достижение метапредметных результатов 
Доля обучающихся 11-х классов - 

участников итогового сочинения, 

получивших зачет по критериям 

№ 2 «Аргументация. Привлечение 

литературного материала» и № 3 

«Композиция и логика рассуждения» 

Характеризует уровень владения 

языковыми средствами, умения 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию 

Отношение количества обучающихся, 

получивших зачет по обоим критериям, к 

количеству обучающихся, участвовавших в 

написании итогового сочинения% 

РИС ГИА 

Доля обучающихся 9-х классов – 

участников итогового собеседования, 

получивших зачет 

Характеризует уровень владения 

языковыми средствами, умения 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать   информацию 

Отношение количества обучающихся, 

получивших зачет по итоговому собеседованию к 

количеству обучающихся, участвовавших в 

итоговом собеседовании, % 

РИС ГИА 

Оценка функциональной грамотности 
Доля обучающихся 4 классов, успешно 

использующих начальные 

математические знания для решения 

задач, связанных с повседневной 

жизнью 

Характеризует уровень 

использования начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для 

оценки количественных и 

пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений 

Отношение количества обучающихся 4 классов, 

получивших максимальный балл за задание ВПР, 

проверяющее достижение требований ФГОС НОО 

в части использования начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений, к общему 

количеству обучающихся 4 классов, 

участвовавших в проведении  ВПР, % 

ФИС ОКО 

Обеспечение объективности процедур оценки качества образования 
Доля обучающихся, подтвердивших 

текущую отметку при проведении ВПР 

Характеризует уровень 

обеспечения объективности 

оценочных процедур 

Отношение количества обучающихся, получивших 

на ВПР оценку, соответствующую текущей 

успеваемости, к общей численности участников 

ВПР по данному предмету в данной параллели, % 

ФИС ОКО 

Доля образовательных организаций, в 

которых выявлены  признаки 

необъективности результатов ВПР 

Характеризует уровень 

обеспечения объективности 

оценочных процедур 

Отношение образовательных организаций, в которых 

выявлены признаки необъективности результатов 

ВПР по результатам муниципальной перепроверки, 

в общей численности образовательных организаций, 

в которых проведена муниципальная перепроверка 

ВПР, % 

Протоколы муниципальной 

перепроверки ВПР 



Обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников 
Наличие общественного наблюдения 

при проведении школьного этапа ВсОШ 

Оценка обеспечения 

объективности при проведении 

школьного этапа ВсОШ 

Количество ОО, организующих проведение 

школьного этапа ВсОШ с привлечением 

независимых общественных наблюдателей 

Единицы 

Данные образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Приказу   Управления образования  

Администрации      муниципального  

образования   «Шарканский район» 

от 05.08.2021 г. № 84 

 

Состав рабочей группы по реализации Концепции муниципальной системы оценки качества 

образования в образовательных организаций Шарканского района на 2021-2024 гг. 

 

ФИО Должность 

Председатель рабочей группы 

Туров Василий Анатолиевич начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Шарканский район» 

Заместитель председателя рабочей группы 

Воронцов Николай 

Александрович 

заместитель начальника Управления образования 

– начальник отдела общего образования 

Секретарь рабочей группы 

Петрушина Анна 

Владимировна 

методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Шарканский район» 

Члены рабочей группы 

Иванова Анна Геннадьевна методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Шарканский район» 

Уткина Светлана Геннадьевна ведущий специалист Управления образования 

Администрации муниципального образования 

«Шарканский район» 

 

 


