
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«06» июля 2020 г.                                                            № 133 

п.г.т. Колпна 

Об утверждении показателей системы оценки качества подготовки 

обучающихся в  Колпнянском районе Орловской области 

 

      В целях формирования комплексной целостной системы оценки качества 

образования, включающий отслеживание результативности  управленческих 

решений по оценке качества образования приказываю: 

1. Утвердить показатели, используемые в системе  оценки качества 

подготовки обучающихся  в Колпнянском районе Орловской области, 

согласно приложению 1. 

2. Определить методы сбора информации согласно приложению 2. 

3. Использовать источники данных для сбора информации в системе 

оценки качества подготовки обучающихся, согласно приложению 3. 

4. Обеспечить организацию мониторинга  показателей системы оценки 

качества общего образования. 

5. Контроль за исполнением  приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации Колпнянского района Орловской области 

Зуеву В.А. 

           

 

      Начальник отдела                                        Н.В. Серёгина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 06.07.2020  года № 133 

 

 

Показатели системы оценки качества общего образования в Колпнянском районе Орловской области и методы сбора информации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Методы сбора информации Источники данных,  

используемых для сбора 

информации 

Единица измерения (проценты) 

1. Доля обучающихся 1-4 классов, 

достигших базового уровня 

предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, 

осваивающих программы НОО 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная  информационная 

система оценки качества 

образования (база результатов 

ВПР); 

результаты регионального 

мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне 

НОО 

От 0 до 100% 

2. Доля обучающихся 5-9 классов, 

достигших высокого уровня 

предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная  информационная 

система оценки качества 

образования (база результатов 

ВПР); 

результаты регионального 

мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне 

ООО 

От 0 до 100% 

3. Доля обучающихся 10-11 

классов, достигших высокого 

уровня предметной подготовки, 

от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы СОО 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная  информационная 

система оценки качества 

образования (база результатов 

ВПР); 

результаты регионального 

мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне 

От 0 до 100% 



СОО 

4. Доля обучающихся 5-9 классов, 

успешно справившихся с 

заданиями высокого уровня 

диагностической работы 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

мониторинг  индивидуальных 

достижений участников 

диагностической работы 

От 0 до 100% 

5. Доля выпускников 11 классов, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная информационная 

система обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся,  

освоивших основные  

образовательные программы 

среднего общего образования 

От 0 до 100% 

6. Доля выпускников 11 классов, 

получивших медаль «За особые 

успехи в учении»  от общего 

количества выпускников 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная информационная 

система обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся,  

освоивших основные  

образовательные программы 

среднего общего образования 

От 0 до 100% 

7. Доля выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная информационная 

система обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся,  

освоивших основные  

образовательные программы 

основного общего образования 

От 0 до 100% 

8. Доля обучающихся успешно 

справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от 

общего количества 

обучающихся, принимавших 

участие в оценке читательской 

грамотности 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

аналитический отчет по 

результатам диагностики 

От 0 до 100% 

9. Доля участников оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

НИКО и др.) не преодолевших 

анализ содержания 

информационных ресурсов 

федеральная информационная 

система оценки качества 

образования 

От 0 до 100% 



нижнюю границу баллов 

10. Доля образовательных 

организаций  с признаками 

необъективности ВПР 

 федеральные  выборки От 0 до 100% 

11. Доля общеобразовательных 

организаций, охваченных 

независимым общественным 

наблюдением при проведении 

процедур ОКО 

мониторинг отчетов 

образовательных организаций 

отчеты  образовательных 

организаций 

От 0 до 100% 

12. Доля школ с низкими 

образовательными результатами 

обучения и/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

 федеральные (региональные) 

выборки 

От 0 до 100% 

13. Доля обучающихся, 

продолживших образование в 

средней школе в данной ОО 

статистический сбор данных  

от образовательных 

организаций  

статистические данные От 0 до 100% 


