
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу СВУ МОиНСО 

от 15.06.2021 № 231-од 

 

Окружные показатели качества подготовки обучающихся по основным общеобразовательным программам. 
 

По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

№ 
п/п 

Показатель Критерий Условия оценивания в 

баллах 

Максимальное 

количество 
баллов 

Источник дан-

ных, метод сбора 

Ответственный 

за заполнение 

данных и предо-
ставление доку-

ментов 

Ответственный 

специалист, 

принимающий 
отчет 

1. Качество базо-

вой подготовки 

обучающихся 

Соответствие не менее 75% 

итоговых (годовых) отметок 

обучающихся 4-х классов 

результатам всероссийских 

проверочных работ 

(далее — BПP) 

по одному предмету - 1 

балл; по двум предме-

там - 2 балла; 
по трем и более пред-

метам - 3 балла. 

3 Результаты BПP 

Статистическая 

отчѐтность 

ГБУ ДПО «Пох-

вистневский РЦ» 

(далее - РЦ) 

 

Пантелеева 

Л.М. 

2. Качество зна-
ний обучаю-

щихся высоко-
го уровня под-

готовки 
 

Доля обучающихся, под-
твердивших отметки «4» и 

«5» за год по результатам 
BПP от общего количества 

участников BПP 

100% обучающихся 

подтвердили - 2 балла 

от 96% до 99% обуча-

ющихся подтвердили - 

1 балл 

2
1
/6 Результат BПP РЦ Пантелеева 

Л.М. 

3. Отсутствие 

обучающихся, 

освоивших об-

разовательные 

программы на 

уровне ниже 

базового 

 

Доля обучающихся, переве-

денных с уровня начального 

общего образования на уро-

вень основного общего обра-

зования 

100% - 2 балла от 96% 

до 99% - 1 балл 

2 Статистическая 

отчѐтность 

РЦ Акимова Н.К. 

                                                      
1
 По каждому предмету (русский язык, математика, окружающий мир) 



По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования 

1. Качество ба-

зовой подго-

товки обуча-

ющихся 

Доля выпускников, получив-

ших аттестаты об основном 

общем образовании от общего 

числа обучающихся, допу-

щенных  до государственной 

итоговой аттестации (далее — 

ГИА) в 9—х классах (без уче-

та сентябрьских сроков) 

100% - 2 балла 

от 96% до 99% -  

1 балл 

2 РИС ГИА 

Статистическая 

отчѐтность 

РЦ 

 

Пантелеева 

Л.М. 

2. Качество зна-

ний 

обучающихся 

высокого 

уровня подго-

товки 

Доля обучающихся, набрав-

ших по четырем предметам 

ОГЭ в сумме 20 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 5-

балльной шкале) (без учета 

сентябрьских сроков ГИА) 

10%-15% - 1 балл 

более 15% -  2 бал-

ла 

2 РИС ГИА 

Статистическая 

отчѐтность 

РЦ 

 

Пантелеева 

Л.М. 

3. Отсутствие 

обучающихся, 

освоивших 

образователь-

ные програм-

мы на уровне 

ниже базового 

Доля обучающихся, допущен-

ных до ГИА на уровне основ-

ного общего образования, от 

общего количества обучаю-

щихся 9-х классов (по состоя-

нию па 1 марта текущего года) 

100% - 2 балла 2 РИС ГИА 

Статистическая 

отчѐтность 

РЦ Пантелеева Л.М. 

По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы  

среднего  общего образования 

1. Качество ба-

зовой подго-

товки обуча-

ющихся 

Доля выпускников, получив-

ших аттестаты о среднем об-

щем образовании, от общего 

числа обучающихся, допу-

щенных до ГИА-11 (без учета 

сентябрьских сроков) 

100% - 2 балла 2 Статистическая 

отчѐтность 

СВУ МОиНСО Пантелеева Л.М. 

2. Качество зна-

ний обучаю-

щихся высо-

кого уровня 

подготовки 

Доля медалистов, получивших 

по одному из предметов ЕГЭ 

по выбору 70 и более баллов 

100% - 1 балл 1 Мониторинг об-

разовательных 

достижений вы-

пускников 

СВУ МОиНСО  Пантелеева Л.М. 



3. Отсутствие 

обучающихся, 

освоивших об-

разовательные 

программы на 

уровне ниже 

базового 

Отсутствие выпускников, не 

преодолевших минимальный 

порог баллов ЕГЭ по предме-

там по выбору 

2 балла 2 Мониторинг об-

разовательных 

достижений вы-

пускников ФИС 

ГИА 

СВУ МОиНСО  Пантелеева Л.М. 

По достижению метапредметных результатов 

1. Доля обучающихся 5-8 классов (от общего 

числа обучающихся, принимавших участие в 

написании BПP), справившихся с заданиями
2
, 

предполагающих оценивание познавательных 

УУД 

от 50% до 80% за-

даний - 1 балл 

свыше 80% заданий 

2 балла 

2 Данные  

СИПКРО 

Данные РЦМО 

РЦ 

 

Пантелеева Л.М. 

2. Доля обучающихся, вовлеченных в реализа-

цию проектной деятельности на уровне 

начального общего образования, от общей 

численности обучающихся на уровне началь-

ного общего 

100% - 1 балл  Данные ТУ РЦ 

 

Серова Е.А. 

3. Доля обучающихся, защитивших итоговый ин-

дивидуальный проект на уровне основного 

общего образования, от общей численности 

обучающихся на уровне основного общего 

 

100% - 1 балл 1 Данные ОО РЦ 

 

Серова Е.А. 

4. Доля обучающихся, защитивших итоговый ин-

дивидуальный проект на уровне среднего об-

щего образования, от общей численности обу-

чающихся на уровне среднего общего образо-

вания 

100% - 1 балл 1 Данные ОО РЦ 

 

Серова Е.А. 

По реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

 Доля обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее — OB3), переведен-

ных с уровня начального общего образования 

на уровень основного общего образования, в 

общей численности обучающихся с OB3 

100% - 1 балл 1 Данные ОО ТУ Серова Е.А. 

                                                      
2
 По русскому языку и математике 



По оценке функциональной грамотности 

1. Доля обучающихся
3
, демонстрирующих 1-2 

уровень функциональной грамотности по ито-

гам регионального мониторинга от общего 

числа учащихся
4 

Свыше 80% 

участников - 2 бал-

ла 

2 Отчет СИПКРО РЦ Серова Е.А. 

2. Доля обучающихся, демонстрирующих 3 уро-

вень функциональной грамотности по итогам 

регионального мониторинга от общего числа 

учащихся 

Свыше 60% 

участников — 2 

балла 

2 Отчет СИПКРО РЦ Серова Е.А. 

3. Доля обучающихся, демонстрирующих 4    

уровень функциональной грамотности по ито-

гам регионального мониторинга от общего 

числа учащихся 

Свыше 40% 

участников — 2 

балла 

2 Отчет СИПКРО РЦ Серова Е.А. 

 

 

                                                      
3
 до 2022 года — 8-9-e классы, с сентября 2022 года — 7-е классы 

4
 до 2022 года — 8-9-e классов, с сентября 2022 года — 7-е классов 


