
 

Управление образованием администрации Мокшанского района  

Пензенской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.07.2021                                                                                                           № 73/3 

 
 

Об утверждении муниципальных показателей 

анализа муниципальных управленческих механизмов по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» 
 

 

         В целях организации своевременной и качественной работы по внедрению 

механизмов оценки качества образования и совершенствованию муниципальной 

системы оценки качества образования в Мокшанском районе Пензенской области, в 

соответствии с приказом Управления образованием администрации Мокшанского 

района № 72 от 19.07. 2021 «Об утверждении Концепции муниципальной системы 

оценки качества образования Мокшанского района Пензенской области»,- 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить прилагаемые муниципальные показатели анализа муниципальных 

управленческих механизмов по направлению «Система оценки качества 

подготовки обучающихся» (Приложение 1). 

2. Утвердить описание методов сбора и обработки информации для организации 

мониторинга муниципальных управленческих механизмов по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» (Приложение 2.) 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Начальник Управления образованием                                   Т.Е.Калитурина 
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Утверждено 

приказом Управления образованием 

Администрации Мокшанского района 

№ 73/3 от 20.07.2021 

 

Приложение 1. 

 

Муниципальные показатели анализа муниципальных управленческих 

механизмов по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» 
 
 

№п/п Направление Показатели 

1 Базовая 

обучающихся 

подготовка Доля обучающихся 1-4 классов, достигших 

базового уровня предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО 

Доля выпускников 9-ых классов, получивших 

аттестат, от общего числа выпускников 9 классов 

Доля выпускников 11-ых классов, получивших 

аттестат, от общего числа выпускников 11 
классов 

Доля участников ВПР, преодолевших нижнюю 

границу баллов по русскому языку, от общего 
числа обучающихся 

Доля участников ВПР, преодолевших нижнюю 

границу баллов по математике, от общего числа 
обучающихся 

Доля участников, успешно выполнивших задания 

базового уровня региональных диагностических 

работ 

2 Подготовка обучающихся 

высокого уровня 

Доля обучающихся 1 –  4 классов, получивших 
годовые «5» 

Доля участников 

русскому языку 

ОГЭ, получивших «5» по 

Доля участников 

математике 

ОГЭ, получивших «5» по 

Доля участников ОГЭ, сдавших оба обязательных 

предмета на «5» 

Доля участников ОГЭ, сдавших оба предмета по 

выбору на «5» 

Доля участников ЕГЭ по русскому языку, 

сдавших экзамен на высоком уровне (более  80 

баллов) 

Доля участников ЕГЭ, сдавших хотя бы один 

предмет по выбору на высоком уровне (более 80 
баллов) 

Доля участников ЕГЭ, сдавших все предметы по 
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  выбору на высоком уровне (более 80 баллов) 

Доля участников ВПР, получивших «5» по 

русскому языку, от общего числа обучающихся 

Доля участников ВПР, получивших «5» по 

математике, от общего числа обучающихся 

Доля участников, успешно выполнивших задания 

высокого уровня региональных диагностических 

работ от максимального по уровням образования 

3 Оценка качества 

метапредметных 

результатов освоения 

основных образовательных 

программ 

Доля обучающихся, обладающих базовыми 

навыками проектной деятельности (по итогам 

защиты индивидуального итогового проекта на 
уровне среднего общего образования) 

Доля обучающихся, обладающих навыками 

проектной деятельности на высоком уровне (по 

итогам защиты индивидуального итогового 

проекта на уровне среднего общего образования) 

Доля обучающихся, представивших проектную 

работу по программам основного общего 

образования на муниципальном, региональном, 
всероссийском уровнях 

Доля обучающихся, представивших проектную 

работу по программам среднего общего 

образования на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях 

Доля обучающихся, представивших проектную 

работу по программам начального общего 

образования на муниципальном, региональном, 
всероссийском уровнях 

4 Оценка функциональной 

грамотности 
Доля обучающихся, в отношении которых 

проводилась оценка функциональной 

грамотности, от общего количества обучающихся 

Доля обучающихся, успешно справившихся с 

заданиями по функциональной грамотности, от 

общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка функциональной 

грамотности 

5 Оценка объективности 

процедур оценки качества 

образования 

Доля образовательных организаций с признаками 

необъективности ВПР 

Доля образовательных организаций, охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при 

проведении процедур оценки качества 
образованием 

6 Оценка объективности 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Доля образовательных организаций, охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при 

проведении Всероссийской олимпиады 
школьников 



 

Приложение 2. 
 

Описание методов сбора и обработки информации 

для организации мониторинга муниципальных управленческих механизмов по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» 

 
1. Мониторинг муниципальных управленческих механизмов по направлению «Система мониторинга организации воспитания и 

социализации обучающихся» осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ (с изменениями); 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Федеральным законом от 21.07.14 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой системы оценки качества оказания услуг в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования», 

- Приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 №657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утвреждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2019 года № 05-04 «Рекомендации по 

повышению объективности оценки образовательных результатов»; 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями). 

 
2. Методы сбора и обработки информации: 

№ 

п/ 

п 

Направления 

мониторинга 

Показатели мониторинга Метод сбора 

информации 

Способ обработки 

информации 

Использование 

информационны 

х систем 

Сроки 

проведения 

мониторинга 
показателей 

Участники Использование 

результатов 

мониторинга 
показателей 

1. Базовая 

подготовка 

обучающихся 

Доля обучающихся 1-4 

классов, достигших базового 

уровня предметной 

подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих 

программы НОО 

Таблицы 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 
информационн 

ой системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области», 

форма 
статистическог 

о наблюдения 

ОО-1 

Федеральная 

информационн 

ая система 
оценки 

качества 
образования 

(база 

результатов 

ВПР) 

Анализ электронных 

форм и отчётов 

работниками 

Управления 
образованием, МКУ 

ЦО, курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение 

статистических 

форм на яндекс- 

диске и других 
цифровых 

платформах, в 

том числе 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационно 

й системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области» 

Июнь-июль 

текщего года 

Заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 
образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 
составление 

плана работы по 

повышению 

уровня базовой 

подготовки 

обучающихся 

Доля выпускников 9-ых 

классов, получивших 

аттестат,   от   общего   числа 

  выпускников 9 классов    

  Доля выпускников 11-ых    

  классов, получивших    

  аттестат, от   общего   числа    

  выпускников 11 классов    

  Доля участников ВПР,    

  преодолевших нижнюю    

  границу баллов по русскому    

  языку, от общего числа    

  обучающихся    

  Доля участников ВПР,    

  преодолевших нижнюю    

  границу баллов по    

  математике, от общего числа    

  обучающихся    

  Доля участников, успешно    

  выполнивших задания    
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  базового уровня 

региональных 

диагностических работ 

      

2. Подготовка 

обучающихся 

Доля   обучающихся   1   –   4 

классов, получивших годовые 

Таблицы 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационн 
ой системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области», 

региональная 

информационн 

ая система 

обеспечения 

проведения 

ГИА-9, 
региональная 

информационн 

ая система 

обеспечения 

проведения 

ГИА-11, 
Федеральная 

информационн 

ая система 

оценки 

качества 

образования 

(база 

результатов 

ВПР) 

Анализ электронной 

формы и отчётов 

работниками 

Управления 

образованием, МКУ 
ЦО, курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение 

статистических 
форм на яндекс- 

диске и других 

цифровых 

платформах, в 

том числе 
модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационно 

й системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области» 

Июнь-июль 

текщего года 

Заместитель 

начальника 
Управления 

образованием, 

образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы по 

подготовке 
обучающихся 

высокого уровня 

 высокого «5»  

 уровня Доля участников ОГЭ,  

  получивших «5» по русскому  

  языку  

  Доля участников ОГЭ,  

  получивших «5» по  

  математике    

  Доля участников ОГЭ,    

  сдавших оба обязательных    

  предмета на «5»    

  Доля участников ОГЭ,    

  сдавших   оба   предмета по    

  выбору на «5»    

  Доля участников ЕГЭ по    

  русскому языку, сдавших    

  экзамен на высоком уровне    

  (более 80 баллов)    

  Доля участников ЕГЭ,    

  сдавших хотя бы один    

  предмет по выбору на    

  высоком уровне   (более   80    

  баллов)    

  Доля участников ЕГЭ,    

  сдавших все   предметы   по    

  выбору  на высоком уровне    

  (более 80 баллов)    

  Доля участников ВПР,    

  получивших «5» по русскому    

  языку, от общего числа    

  обучающихся    
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  Доля участников ВПР, 

получивших «5» по 

математике, от общего числа 

обучающихся 

      

Доля участников, успешно 

выполнивших  задания 

высокого уровня 

региональных 

диагностических работ от 

максимального по уровням 

образования 

3. Оценка 

качества 

метапредметны 

х результатов 

освоения 

основных 

образовательн 

ых программ 

Доля обучающихся, 

обладающих  базовыми 

навыками проектной 

деятельности (по итогам 

защиты индивидуального 

итогового проекта  на уровне 

среднего общего образования) 

Форма 

статистическог 

о наблюдения 

ОО-1Таблицы 
модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационн 

ой системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области», 

отчеты ОО 

Анализ электронной 

формы и отчётов 

работниками 

Управления 

образованием, МКУ 

ЦО, курирующими 
соответствующее 

направление работы 

Заполнение 

статистических 

форм на яндекс- 

диске и других 
цифровых 

платформах, в 

том числе 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационно 

й системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области» 

Июнь-июль 

текщего года 

Заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 
образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы по 
развитию 

метапредметных 

навыков у 

обучающихся 
Доля обучающихся, 

обладающих навыками 

  проектной деятельности   на    

  высоком уровне (по итогам    

  защиты индивидуального    

  итогового проекта на уровне    

  среднего общего образования)    

  Доля обучающихся,    

  представивших проектную    

  работу по программам    

  основного общего    

  образования на    

  муниципальном,    

  региональном, всероссийском    

  уровнях    

  Доля обучающихся,    

  представивших проектную    
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  работу по программам 

среднего общего образования 

на муниципальном, 

региональном, всероссийском 

уровнях 

      

Доля обучающихся, 

представивших проектную 

работу по программам 

начального  общего 

образования на 

муниципальном, 

региональном, всероссийском 

уровнях 

4. Оценка 

функционально 

й грамотности 

Доля обучающихся, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

функциональной 

грамотности, от общего 

количества обучающихся 

Заполнение 

электронной 

формы 

общеобразоват 

ельными 

организациями 

и 

специалистами 

Департамента 

образования, 

курирующими 

данное 

направление 

Публичные 

отчеты 

общеобразоват 

ельных 

организаций, 

протоколы 

Дистанционный 
анализ электронной 

формы и отчётов 

работниками 

Управления 

образованием, МКУ 

ЦО, курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение 
статистических 

форм на яндекс- 

диске и других 

цифровых 

платформах 

2 раза в 

учебный год - 

Октябрь, 

Июнь 

Заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 

образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы по 

развитию 

навыков 
функциональной 

грамотности 

Доля обучающихся, успешно 

справившихся с заданиями по 

функциональной 

грамотности, от общего 

количества обучающихся, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

функциональной грамотности 

5. Оценка 

объективности 

процедур 

Доля образовательных 

организаций  с признаками 

необъективности ВПР 

Заполнение 

электронной 

формы 

Дистанционный 
анализ электронной 

формы  и отчётов 

Заполнение 
статистических 

форм на 

По итогам 

проведения 

процедур, 

Заместитель 

начальника 

Управления 

образованием

, 

образователь

ные 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 
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 оценки 

качества 

образования 

Доля образовательных 

организаций,  охваченных 

общественным/независимым 

наблюдением,  при 

проведении процедур оценки 

качества образованием 

общеобразоват 

ельными 

организациями 

и 

специалистами 

Департамента 

образования, 

курирующими 

данное 

направление, 

анализ 

информации, 
внесенной 

образовательн 

ыми 

организациями 

в таблицы 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационн 

ой системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области» 

Публичные 

отчеты 
общеобразоват 

ельных 

организаций, 
протоколы 

работниками 

Управления 

образованием, МКУ 

ЦО, курирующими 

соответствующее 

направление работы 

цифровых 

платформах 

ежегодно  мониторинга, 

составление 

плана работы по 

обеспечению 
объективности 

процедур оценки 

качества 

образования 

6. Оценка 

объективности 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Доля образовательных 

организаций,   охваченных 

общественным/независимым 

наблюдением,   при 

проведении  Всероссийской 
олимпиады школьников 

Заполнение 

образовательн 

ыми 

организациями 

в таблицы 

модуля 

Дистанционный 

анализ электронной 

формы 

работниками 

Управления 

образованием, МКУ 

ЦО, курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение 

статистических 

форм на 

цифровых 

платформах 

По итогам 

проведения 

олимпиады, 

ежегодно 

Заместитель 
начальника 
Управления 
образованием, 
образовательн ые 
организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 
плана работы по 



10 
 

 

   «Мониторинг» 

региональной 

информационн 

ой системы 
«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 
области» 

    объективности 

проведения 

Всероссийской 

олимпиады 
школьников 
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