
Приложение №  1                                                                                                                          

к  Концепции муниципальной системы оценки качества 

образования Ирбейского района до 2024 года                                                                           

утверждена  приказом УО администрации

Ирбейского района

 № 202 от 08.06.2022 г.

Муниципального уровня Уровень образовательной организации

1.Доля обучающихся 4-х классов  

муниципалите-та, подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР (2021 год) по 

русскому языку

1.Доля обучающихся 4-х классов  ОО, 

подтвердивших текущую успеваемость по 

итогам ВПР (2021 год) по русскому языку

Используются данные ЦОКО  по 

муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 4-х классов, 

подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР 

(2021 год) по русскому языку 

составляет 90 % и выше - 1 б; 

ниже 90 % - 0 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 

ВПР                                                                             

Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 

ВПР  

2.Доля обучающихся 4-х классов  

муниципалите-та, подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР (2021 год) по 

математике

2.Доля обучающихся 4-х классов  ОО, 

подтвердивших текущую успеваемость по 

итогам ВПР (2021 год) по математике

Используются данные ЦОКО  по 

муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 4-х классов, 

подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР 

(2021 год) по математике 

составляет 90 % и выше - 1 б; 

ниже 90 % - 0 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 

ВПР                                                                             

Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 

ВПР  

3.Доля обучающихся 4-х классов  

муниципалите-та, подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР (2021 год) по 

окружающему миру

3.Доля обучающихся 4-х классов  ОО, 

подтвердивших текущую успеваемость по 

итогам ВПР (2021 год) по окружающему миру

Используются данные ЦОКО  по 

муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 4-х классов, 

подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР 

(2021 год) по окружающему миру 

составляет 90 % и выше - 1 б; 

ниже 90 % - 0 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 

ВПР                                                                             

Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 

ВПР  

4.Доля обучающихся 6-х классов  

муниципалите-та, подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР (2021 год) по 

русскому языку

4.Доля обучающихся 6-х классов  ОО, 

подтвердивших текущую успеваемость по 

итогам ВПР (2021 год) по русскому языку

Используются данные ЦОКО  по 

муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 6-х классов, 

подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР 

(2021 год) по русскому языку 

составляет 90 % и выше - 1 б; 

ниже 90 % - 0 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 

ВПР                                                                             

Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 

ВПР  

1.1. Объективность оценки качества подготовки обучающихся

 Система оценки качества подготовки обучающихся

Показатели
Методика расчета показателя

Индикаторы к показателю 

уровня ОО

Документы муниципального уровня и 

уровня ОО, источник данных, в которых 

отражаются механизмы управления



5.Доля обучающихся 6-х классов  

муниципалите-та, подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР (2021 год) по 

математике

5.Доля обучающихся 6-х классов  ОО, 

подтвердивших текущую успеваемость по 

итогам ВПР (2021 год) по математике

Используются данные ЦОКО  по 

муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 6-х классов, 

подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР 

(2021 год) по математике 

составляет 90 % и выше - 1 б; 

ниже 90 % - 0 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 

ВПР                                                                             

Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 

ВПР  

6.Доля обучающихся 6-х классов  

муниципалите-та, подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР (2021 год) по 

истории

6.Доля обучающихся 6-х классов  ОО, 

подтвердивших текущую успеваемость по 

итогам ВПР (2021 год) по истории

Используются данные ЦОКО  по 

муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 6-х классов, 

подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР 

(2021 год) по истории составляет 

90 % и выше - 1 б; ниже 90 % - 0 

б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 

ВПР                                                                             

Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 

ВПР  

7.Доля обучающихся 7-х классов  

муниципалите-та, подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР (2021 год) по 

физике

7.Доля обучающихся 7-х классов  ОО, 

подтвердивших текущую успеваемость по 

итогам ВПР (2021 год) по физике

Используются данные ЦОКО  по 

муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 7-х классов, 

подтвердивших текущую 

успеваемость по итогам ВПР 

(2021 год) по физике составляет 

90 % и выше - 1 б; ниже 90 % - 0 

б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 

ВПР                                                                             

Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 

ВПР  

8. Кол-во выпускников 11 кл. муниципалитета 

2022 года, получивших медаль «За особые 

успехи в учении» и набравших менее

70 баллов хотя бы по одному из ЕГЭ

8. Кол-во выпускников 11 кл. ОО 2022 года, 

получивших медаль «За особые успехи в 

учении» и набравших менее

70 баллов хотя бы по одному из ЕГЭ

количество выпускников 11 кл.

2022 года, получивших медаль

«За особые успехи в учении» и

набравших менее 70 баллов хотя

бы по одному из ЕГЭ умножить на 

100% поделить на кол-во 

выпускников, получивших медаль "За 

особые успехи в учении

Доля выпускников 11 кл.

2022 года, получивших медаль

«За особые успехи в учении» и

набравших менее 70 баллов хотя

бы по одному из ЕГЭ составляет 

0 %  - 1 б; выше 0 % - 0 б.

Уровень МСО: Анализ качества

подготовки выпускников                                                                           

Уровень ОО: Анализ качества

подготовки выпускников  

9.Количество школ муниципалитета, с 

признаками необъективности в 2021 году

Информацию запрашиваем в МО КК Включена в список школ, с 

признаками необъективности в 

2021 году -0 б; не включена -1 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 

ВПР                                                                             

Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 

ВПР 

10. Наличие в муниципалитете специальных 

мер, по преодолению признаков 

необъективности

10. Наличие в ОО специальных мер, по 

преодолению признаков необъективности

Наличие в муниципальном приказе о 

проведении ВПР специальных мер, 

направленных на преодоление / 

профилактику необъективности; 

ссылка на приказ с указанием №

пункта в приказе.

Наличие в приказе о проведении 

ВПР специальных мер, 

направленных на преодоление / 

профилактику необъективности  - 

1 б;  отсутствие -0  б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 

ВПР                                                                             

Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 

ВПР



11. Доля ППЭ, охваченных общественным

наблюдением при проведении ОГЭ, ЕГЭ

11. Наличие в ОО общественного

наблюдателя при проведении итогового 

сочинения/итогового собеседования

Кол-ва ППЭ, охваченных 

общественным наблюдением 

унножить на 100 поделить на кол-во 

ППЭ

Наличие в ОО общественного

наблюдателя при проведении 

итогового сочинения/итогового 

собеседования - 1 б; отсутствие - 

0 б.

Уровень МСО: Приказ с указанием 

общественных наблюдателей и расписанием 

присутствия их при проведении контрольных 

процедур.                                                                             

Уровень ОО: 

1. Доля школ муниципалитета, 

опубликовавших

графики проведения оценочных процедур в 

соответствии с рекомендациями Министерства 

просвещения РФ и Рособрнадзора

ОО опубликовала график проведения 

оценочных процедур в соответствии с 

рекомендациями Министерства просвещения 

РФ и Рособрнадзора

кол-во школ, опубликовавших

на сайте графики проведения

оценочных процедур умножить на 

100 поделить накол-во

школ 

 На сайте опубликован

 графики проведения

оценочных процедур - 1 б; не 

опубликован - 0 б.

Уровень МСО:   Аналитическая справка                                                      

Уровень ОО: Приказы с утверждением 

графика проведения оценочных процедур

2.Наличие в муниципалитете анализа графиков

школ по проведению оценочных процедур в 

2021-2022 году

Уровень МСО:   Приказ о проведении анализа 

графиков проведения оценочных процедур в 

школах, Справки по итогам анализа    : 

3.Наличие в муниципалитете мероприятий,

направленных на построение в школах 

объективной

ВСОКО

Уровень МСО:   Приказы о проведении 

мероприятий, создании рабочих групп, 

муниципальные планы                                                     

4.Доля школ муниципалитета, в которых 

управленческие кадры проходили повышение 

квалификации по вопросам

формирования объективной ВСОКО

Управленческие кадры прошли повышение 

квалификации по вопросам

формирования объективной ВСОКО в 2021, 

2022 году

кол-во школ, в которых 

управленческие кадры прошли 

повышение квалификации по 

вопросам формирования объективной

ВСКОКО в 2021, 2022 году*100/кол-

во школ.

Уровень МСО:                                                        

Уровень ОО: 

1.Доля обучающихся 4-х классов  

муниципалите-та, выполнивших ВПР на «2», 

«3», «4», «5» бал-лов при обеспечении 

объективности процедур проведения и оценки

1.Доля обучающихся 4-х классов ОО, выпол-

нивших ВПР на «2», «3», «4», «5» баллов при 

обеспечении объективности процедур 

проведения и оценки

Данные представлены в отчетах 

ЦОКО

Уровень МСО:     Справки по итогам

анализа результатов ВПР, динамики 

результатов.                                                            

Уровень ОО: Справки по итогам анализа 

результатов ВПР, динамики результатов.

2.Доля обучающихся 5,6,7,8-х классов  

муниципалитета, выполнивших ВПР на «2», 

«3», «4», «5» баллов при обеспечении

объективности процедур проведения и оценки

2.Доля обучающихся 5,6,7,8-х классов  ОО, 

выполнивших ВПР на «2», «3», «4», «5» баллов 

при обеспечении объективности процедур 

проведения и оценки

Данные представлены в отчетах 

ЦОКО

Уровень МСО:     Справки по итогам

анализа результатов

ВПР, динамики результатов.                                                            

Уровень ОО: Справки по итогам

анализа результатов

ВПР, динамики результатов.

1.2. Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся

1.3. Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся



3.Доля обучающихся 4-х классов 

муниципалитета, показавших по итогам

КДР по читательской грамотности уровни 

"базовый", "ниже базового", "повышенный"

3.Доля обучающихся 4-х классов ОО, 

показавших по итогам КДР по читательской 

грамотности уровни "базовый", "ниже 

базового", "повышенный"

Данные представлены в отчетах 

ЦОКО

Уровень МСО:     Справки по итогам

анализа результатов

ВПР, динамики результатов.                                                            

Уровень ОО: Справки по итогам

анализа результатов

ВПР, динамики результатов.

4.Доля обучающихся 6-х классов 

муниципалитета, показавших по итогам

КДР по читательской грамотности уровни 

"базовый", "ниже базового", "повышенный

4.Доля обучающихся 6-х классов ОО, 

показавших по итогам КДР по читательской 

грамотности уровни "базовый", "ниже 

базового", "повышенный

Данные представлены в отчетах ЦОКО Уровень МСО:     Справки по итогам

анализа результатов

ВПР, динамики результатов.                                                            

Уровень ОО: Справки по итогам

анализа результатов

ВПР, динамики результатов.

5. Доля обучающихся 7-х классов 

муниципалитета, показавших по итогам

КДР по математической грамотности уровни 

"базовый", "ниже базового", "повышенный"

5. Доля обучающихся 7-х классов ОО, 

показавших по итогам КДР по математической 

грамотности уровни "базовый", "ниже 

базового", "повышенный"

Данные представлены в отчетах ЦОКО Уровень МСО:     Справки по итогам

анализа результатов

ВПР, динамики результатов.                                                            

Уровень ОО: Справки по итогам

анализа результатов

ВПР, динамики результатов.

6. Доля обучающихся 8-х классов 

муниципалитета, показавших по итогам

КДР по естественнонаучной грамотности

уровни "базовый", "ниже базового", 

"повышенный"

6. Доля обучающихся 8-х классов ОО, 

показавших по итогам КДР по 

естественнонаучной грамотности

уровни "базовый", "ниже базового", 

"повышенный"

Данные представлены в отчетах ЦОКО Уровень МСО:     Справки по итогам

анализа результатов

ВПР, динамики результатов.                                                            

Уровень ОО: Справки по итогам

анализа результатов

ВПР, динамики результатов.

7. Доля обучающихся муниципалитета, 

получивших по итогам ОГЭ по русскому языку 

в 2021- 2022 уч. году оценки «2»,  «3», «4», «5» 

(на репрезентативной выборке школ, 

обеспечивших объективность проведения ОГЭ)

7. Доля обучающихся муниципалитета, 

получивших по итогам ОГЭ по русскому языку 

в 2021- 2022 уч. году оценки «2»,  «3», «4», «5» 

(на репрезентативной выборке школ, 

обеспечивших объективность проведения 

ОГЭ)

Данные представлены в отчетах ЦОКО Уровень МСО:     Справки по итогам анализа                                                                    

Уровень ОО: Справки по итогам анализа 

8. Доля обучающихся муниципалитета, 

получивших по итогам ОГЭ по

математике в 2021-2022 уч. году оценки «2». 

«3», «4», «5» (на репрезентативной выборке 

школ,

обеспечивших объективность проведения ОГЭ)

8. Доля обучающихся муниципалитета, 

получивших по итогам ОГЭ по

математике в 2021-2022 уч. году оценки «2». 

«3», «4», «5» (на репрезентативной выборке 

школ, обеспечивших объективность 

проведения ОГЭ)

Данные представлены в отчетах ЦОКО Уровень МСО:     Справки по итогам анализа                                                                    

Уровень ОО: Справки по итогам анализа 



9. Доля образовательных организаций 

муниципалитета, в которых проведена

оценка функциональной грамотности с 

использованием инструментария,

разработанного на основе Банка заданий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся основной

школы (ФГБНУ ИСРО РАО) по 

математической,

естественно-научной и читательской 

грамотности

Данные из выгрузки платформы РЭШ Уровень МСО:    Аналитическая справка                                                     

Уровень ОО: 

10. Кол-во выпускников 11 классов 2021 года, 

поступивших в ВУЗЫ

10. Кол-во выпускников 11 классов 2021 года, 

поступивших в ВУЗЫ
кол-во выпускников 11 классов  (2021 

г), поступивших в ВУЗы* 100/кол-во 

выпускников

Уровень МСО:    Аналитическая справка                                                     

Уровень ОО: 


