
ОТДЛ ОБРАЗОВАНИrI
АД4ИНИСТРАЩД4 КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИIХ4ГIАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОJЬСКОГО КРАЯ

прикАз

12 марта 2021 rода с.Кочубеевское Ns l70

Об утверждении муниципЕIльньп критериев оценки
результатов обу,rающихся в общеобраj}овательных
Кочубеевского муницип€rльного округа

образовательных
организациях

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
ЛЬ 204 "О национальньж цеJIях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; 2018, N 30, ст. 4717) и в соответствии
с пунктом 1.9 Федершьного проекта "Современная школа'' национalльного
проекта "Образование", утвержденного протоколом от 24 декабря 2018 г. Ns16
президиу!{а Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию и национальным проектап.r,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые муниципальные цритерии оценки
образовательных результатов об5пrающихся в общеобразовательных
орrаЕизацил( Кочубеевского муниципдIьного округа (далее - критерии
оценки образовательньrх результатов обl^rающихся).

2. Рекомендовать руководителям образовательных оргализаций,
расположенньrх на территории Кочубеевского муницип€rльного округа,
при разработке нормативных локЕrльных актов руководствоваться
критериямиоценки образовательных результатов обуrающихся.

3. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на Костюкову
О.В., заместителя руководитеJuI отдела образования администрации
Кочубеевского муниципаJIьного округа.

l
Руководитель
отдела образоваЕия й

/1

{
Н.А,Ворончихина

Приказ подготови=ЛE- --

Главньrй специ{IJIист
НовичкомН.А.
2-02-01

),"



Приложение
к приказу отдела образоваrrия

администрации Кочубеевского
муниципilльного округа

от 12 марта 2021 года Ns 170

Муниципальные критерии оценки образовательных результатов об5rчающихся
в общеобразовательных организациях Кочубеевского муниципального округа

IJелями разработки и внедрения муниципальных критериев оценки образовательных результатов обучающихся в
общеобразовательных организациях Кочубеевского муниципаJIьного округа являются:
- повышение качества общего образования в Кочубеевском муницип€lльном округе;
- повышение эффективности управления качеством образования в округе;
- эффективна"я реализация мероприrIтий национaшьного проекта <Образование)) и региональных проектов.
Основные задачи:

- эффективное управление результатами на основе ан€шиза результатов различных процедур оценки качества
образования;

- развитие и совершенствование механизмов и процедур оценки качества подготовки обучающихся с r{етом
современных вызовов;

- раЗВитие различных форм оценки системы образования Kp€UI с точки зрениrI ее направленности на индивидумьное
развитие обучающихся и повышение их конкурентоспособности;
- развитие механизмов управления качеством образования, повышение заинтересованности всех участников
образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его результатов.

Позиции
оценивания

Критерии оценки показатели
оценки

Формы / методы
сбора информации

Периодичност
ь оценки

Источник
поJryчения

Разд
ел
/}ф

п/п информации



Оценка льтатов освоения основной азовательной lt аммы начального общего обI, tsанияl

Щели Оценить уровень сформированности у первоклассников предпосьшок к овладению учебной деятельностью. Оценить уровень
ОСВОеНИЯ ОбучШОщимися основноЙ образовательЕоЙ программьт начального общего образования в разрезе образовательньD(

результатов: предметньгх, метапредметньгх (универсальньrх }пrебных действий - УУД), зафиксировать динаN{ику личностного
развития )ценика

Разд
ел
/м
п/п

Позиции
оценивания

Критерии оценки показатели оценки Формы / методы сбора
информации

Периодичность
оценки

Источник получениrl
ияформации

1.1 оценка
образовательного
процесса

оценка соответствия
содержания Ооп
НОО требованиям
Фгос ноо

оценка организации
образовательного
процесса

- типы,
вариативность и
уровни реarлизуемьп
программ;
- обеспеченность
обучающихся
г{ебниками;
- нмичие
расписания уроков,
внеурочной
деятельности,
согласовilнного с
Роспотребнадзором;
- сменность;
-соответствие

условий
осуществления
образовательной
деятельности
требованиям
СанПиН

мониторинг,
анкетирование

руководителей,
статистические
данные, из}чение
нормативноправовьж
документов, локаJIьньIх
актов, из}^lение
информации на сайтах
образовательных
организаций

ежегодно комплексный
мониторинг:
кАна.rrиз содержания
образования и
организации
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
Кочубеевского
муниципального
округа)

- доля г{ащихся,
преодолевших

мониторинговое
исследование,

ежегодноопредел
яется приказом

Оценка индивиду
альныхобразовате

Оценка освоения
з емых

I

I

исследование
<Готовность

I

l 1.2.



отдела
образования
Акмо

1.3. оценка освоения
реа!,Iизуемых
образовательньrх
программ
(профильный и

углубленный
уровень) на высоком
уровне

- до.rrя обуrающихся,
реализуощих
программы
профильного и
углубленного
уровня, из них:
- доля обучающихся,
преодолевших

моЕиторинговое
исследование,
мониторинг
анкетирование

руководителей,
анкетирование
педtгогических
работников,

определяется
приказом отдела
образования
Акмо

ежего/lно

комплексный
мониторинг:
<Информашионно
аналитическая
справка
результатах
проведения
комI,1лексных

о

минима,lьный порог,
из них обучающихся
по
общеобразовательны
м адаптивным
програN.rма]\,r;

- доJIя учацихся,
достигших уровня
выше среднего, из
них обl^rающихся по
общеобразовательны
м адiштировtlнным
прогрal^4мalм;
- доля обучающихся,
достигших высокого
)?овня;
- оценка уровня
владения УУ.Щ, из
них обучаrощихся по
общеобразовательны
м адаптивItым
ПРОГРil]\,tМttI\{

мониторинг
:rнкетирование

руководителей,
анкетироваu{ие
педttгогических

работников,
анкетирование

родителей,
тестирование
обуlающихся,
комплексные
регионtlльные
проверочные работы,
региональные
проверочные работы

первоклассников к
обучению в шкоJlе)
(l класс);
комплексный
мониторинг:
кИнформационно -
аналитическм
спрaiвка о
результатах
проведения
комплексньD(

региональньD(
проверочных работ(2, 3 классы)>;
кИнформационно -
анапитическая
справка о

результатах
проведения

региоЕальЕьIхпровер
очных работ по
предметаý.r (4
классы)>;
- результаты ВПР;

таты НИКо

льньп< результатов |

обучаощихся 
]

образовательных
прогрarмм на базовом
уровне

I

I

I



анкетирование

родителей,
тестирование
обrrающихся,
комплексЕые
региоIIальные
проверочные работы,
региональные
проверочные работы

Оценка
индивидуilлизации
обучения

минима:tьный порог;
- доля обучающихся,
достигших уровня
выше среднего;
- доля обу.lающихся,
достигших высокого
}ровня;
- оценка }ровня

владевия
метапредметными
нtlвык{l tи ОrУД,
функциона,rьной
грllNlотностью;
- до-пя обучающихся,
участвующих в
олимпиадtlх N|я
младших
школьItиков
(кКенгуру>,
<Русский
медвежонок> и т.д.)

регионаJIьньD(
проверочньrх работ(2, 3 классы)>;
кИнформационно -
аналитическая
справка о
результатах
проведеЕия

региональньD(
проверочньтх работ
по предметаr.{ (4
классы)>
- результаты ВПР; -

результаты НИКО; -
мониторинг
результатов
проведения
олимпиад

|.4. - доля обl"rающихся
по индивидуальным
образовательньпr,I
прогр€lNrмalN,l, из них
дистанционно;
- доля обуlающихся
по индивидуЕrльным
образовательньш,r
маршругам;
- доля обуrающихся
дистанционно (детей

- инвалидов, (детей

мониторинг,
аI{кетирование

руководителей,
статистические
данные, изriеЕие
информации на сайтах
образовательных
организаций из)чение
отчетов по
самообследованию

ежегодцо комплексный
мониторинг:
<Анаrrиз содержztния
образования и
организации
образовательного
процесса в
образовательных
оргtlнизациях
Кочубеевского
муницип€}льного
округа)I



с ОВЗ);
- доля обучalющихся,
польз},ющихся
цифровьrми
образовательными

ресурсаJ\{и(Якласс,
Учи.ру и лр.)

1.5. Международные
сопоставительные
исследования

- результаты
мех(,дународных
сопоставительньD(
исследований
согласно
показателям:
готовностью
успешно
взаимодействовать с
изменяюцшмся
окруж.lющим
миром;
- возможностью
решать различные (в
том числе
нестандартные)

уrебные и
жизненные задачи;
- способностью
строить социальные
отношения;
совокупностью
рефлексивньrх
рлений,
обеспечиваlощих
оценку своей

изrlение отчетов
международньtх
сопостttвительных
исследований

по отдельному
графику,
выборке,
показателям

отчеты
международных
сопостЕlвительньD(
исследований

ll

I



грirмотпости,
стемление
дarльнейшему
о азованию

к

комплексный
МОЕИТОРИНГ:
(Анализ содержания
образования и
организаIий
образовательного
процесса в

1.6 -доля
образовательных
оргаяизаций,
обеспе.п-rвающих
объективную оценку
индивидуальньrх
образовательньгх

результатов
обуrающихся
-доля
образовательньгх
оргшлизаций,
обеспечивающих
объективность ц
информационную
безопасность
оценочньIх процедур

изу{ение отчетов,
информационньrх
справок,
информационньrх
писем, из}чение
информации на сайтах
федермьньrх,
муниципальньж
оргtшов управления
образоваяием,
из}чение информации
на сайтах
образовательньrх
организаций

ежеголно

II Оценка результатов освоения основной образовательной прогрtl tмы основного общего образования
I {ели ОЦеПИТЬ УРОвень освоения об)л{ающимися основной образовательной программы основного общего образования в разрезе

образовательньrх преlФ,rетньD(, метaшредметньtх результатов. Оценить уровень рiввития у обуrающихся глобальньтх компетенций и
функциональной грамотности.

2.1. оценка
образовательного
процесса

оценка соответствия
содержания ООП
ООО требовшlиям
Фгос ооо
оценка оргttнизации
образовательного
процесса

- типы,
вариативность и
уровни реализуемых
прогрtlмм;
- обеспеченность
обr]ающихся
учебниками;
- на!тичие

мониторинг,
анкетирование

руководителей,
статистические
дilнные, изу{ение
нормативнопрzвовых
док}ментов, локальньж
актов, из)лIение

ежегодно

азовательных

I

- информационные
письма;
- итоговый годовой
отчет отдела
образоватlия АКМО
(4 класс)

I

оценка
объеюивности
образовательных

результатов; Оценка
объективности и
информационной
безопасности
оценочньIх процедур

I I



расписания уроков,
внеурочной
деятельности,
согласовzlняого с
Роспотребнадзором;
- сменность;
-соответствие

условий
осуществления
образовательной
деятельности
требованиям
СанПиН

информации на сайтах
образовательных
оргшlизаций

организациях
Кочубеевского
муниципаJIьного
округа)

2.2 Оценка освоения
реalлизуемьн
образовательных
прогрaiмм на базовом
уровне

- доля учащихся,
преодолевших
миниммьньй порог,
из них обуrающихся
по
общеобразовательны
м адаптивным
программаJ\.r;
- доля rrащихся,
достигших }?овня
выше среднего, из
них обучающихся по
общеобразовательны
м адaштированным
програ}{мaм ;

- доля обучающихся,
достигших
высокогоуровня;
- оценка уровня
владения

определяется
приказом отдела
образования
Акмо

ежегодно

- комплексный
мониторияг:
<Информационно -
анаJIитическая
спрttвка о

результатах
проведения

региональньD(
проверочных

работ>;
- результаты ОГЭ,
ГВЭ;
- результаты ВПР;
- результаты НИКО

Оценка индивиду
а:rьныхобразовате
льньtх результат
ов обучающихся

мониторинговое
исследовtшие
мониторинг
анкетирование

руководителей,
анкетировaшие
педагогических
работников,
тестировзшие
обуlающихся,

региональные
проверочные работы,
анализ результатов
оценочньD( процедур
федера,rьного уровня

I



метапредметными
навыкаI4и, из них
обучающихся по
общеобразовательны
м адаптивным
ПРОГРil]\,lМаМ

оценка освоения
реализуемьD(
образовательных
прогрil},lм
(профильный ц
углубленный
уровень) на высоком
уровне

мониторинговое
исследование
мониторинг
анкетировtшие

руководителей,
анкетирование
педЕгогических
работников,
тестирование
ОбуT ающихся,

регионаJIьные
проверочные работы,
анЕIлиз результатов
оценочньD( процедур
федерального уровня,
tшализ результатов
Всероссийской
олимпиады
школьников

ежегодноопредел
яется приказом
отдела
образования
Акмо

комплексный
мониторинг:
<Информационно -
zшtlлитическм
справка о

результапrх
проведеЕия
комплексньrх

регионаIIьньD(
лроверочньж работ
(5-9 классы)>;
кИнформационно -
аналитическая
справка о

результатах
проведения

регионЕIльньD(
проверочных работ
по предлета.м (5-9
классы)>
- результаты ВПР;

- результаты НИКО;
- результатьi
Всероссийской
олимпиады
школьников

- доля обуrающихся,
реализ},ющих
прогрaшdмы
профильного и

углубленного
уровня, из них:
- доля обучшощихся,
преодолевших
минима.лlьньй порог;
- доля обуlающихся,
достигших уровня
выше среднего;
- доля облающихся,
достигших высокого
уровня;
- оценка уровЕя
владения
метапредметными
нtвыка}lи (УУД),
функционаlьной
грап,tотностью;
- доля обrrающихся
rIаствую шх во
Всероссийских
олимпиадах дJIя
школьников (в том
числе

] ]

I

I

Z.-,.



относительный
покaватель

liешности
2.1. оценка

индивидуа.],Iизации
обуrения

- до:rя обучающихся
по индлвидуальным
образовательньп,r
програJ\,lмаNl, из
Еихдистtшционно;
- доля обучающихся
по индивидуальным
образовательньшl
маршр}"там;
- доlrя обучающихся
дистаrционно (детей

- инвалидов, детей с
ОВЗ);
- Доля обу"rающихся,
польз},ющихся
цифровьшr,rи
образовательньпr,Iи

ресурсами (Якласс,
Учи.ру и др.)

мониторинг,
анкетирование

руководителей,
статистические
данные, из}4Iение
информации на сайтах
образовательньгх
организаlий. изучение
отчетов по
саruообследованию

ежегодно комплексный
мониторинг:
<Ана.llиз содержания
образовшrия и
организации
образовательного
процосса в
образовательньrх
оргiшизациях
Кочубеевского
муниципальЕого
округ€!))

2.5 Оценка реализации
прогрilмм основного
общего образования

- результаты сдачи
ОГЭ, ГВЭ;
- оценка предметIIьD(
дефицитов по
результатам ОГЭ;
- доля выпускников
9-х кJIассов,
принятьD( в lO-e
профильные классы
(классы с
углублепным

мониторинг
анкетирование

руководятелей,
анкетирование
педагогических
работников,
статистические
д,tнные, изr]ение
отчетов,
информационньгх
справок,

ежегоllно - результаты ОГЭ,
ГВЭ; - ФСО ОШ-1

I



изучением
предметов);
- ДОJIЯ ВЫПУСКНИКОВ
9-х классов,
принrгьrх по
конк}рсу в
профессион&'Iьные
образовательные
организации

информационньlх
писем, изучение
информации на сайтах
федера,rьных,
муниципальньrх
оргilнов }тIравления
образованием,
из)цение информации
на сайтах
образовательньп
организаций

Международные
сопостtlвительные
исследования

- результаты
международных
сопостlшительньrх
исследований
согласно
пок{вателям:
- готовностью
успешно
взаимодействовать с
изменяющимся
окружtlющим
миром;
- возможностью
решать различные (в
том числе
нестандартные)

учебные и
жизненные задачи;
- способностью
строить социальные
отношеЕия;
совок ностью

изрение отчетов
межд}т{ародных
сопоставительньгх
исследований

по отдельному
графику,
выборке,
показателям

отчеты
ме)rц}тrародньrх
сопоставительньrх
исследований

2.6.



рефлексивных
}мений,
обеспечиваоцих
оценку своей
гра.{отности,
стремление к
дальнейшему
об азованию

2.7 Оценка
объективцости
образовательньrх

результатов; Оценка
объективности и
информационной
безопасности
оценочньп процедур

-доJ]я

образовательных
организаций,
обеспечивающих
объективнlпо оценку
ипдивидудьных
образовательных

результатов
обучающихся -доля
образовательньrх
организаций,
обеспечивающих
объективность п
информационную
безопасность
оценочньD( процедур

из).t{ение отчетов,
информационных
справок,
информационньп<
писем, изгIение
информации на сайтах

федеральных,
муниципальньD(
оргrlЕов управления
образовшrием,
изуIение информации
на сайтах
образовательньrх
организаций

ежегодно информационные
письма;
- итоговый годовой
отчет отдела
образовшия АКМО
(5-9 класс)

III Оценка результатов освоения основной образовательной прогрtl},tмы среднего общего образовшlия
I-{ели Оценить }ровень освоения обlrчающимися основной образовательной программы среднего общего образовalния в разрезе

ОбРаЗОвательньтх результатов: предметных, метапредметных. Оценить уровень развития у обуlающихся творческих способностей,
формирование навыков сllI\.lостоятельной уlебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональяой ориентации,
подготовку об)чающегося к жизни в обществе, сti},rостоятельному жизненному выбору, продолжеIrию образовшrия и началу
профессионмьной деятельности.

] ] оценка
образовательного
процесса

оценка соответствия
содержания ООП
СОО требованиям

- типы,
вариативность и
}ровни реализуемьD(

мониторинг,
анкетирование

руководителей,

комплексный
мониторинг:
<Анализ содержания

ежегодно

I



ФГоС Соо оценка
оргЕlнизации
образовательного
процесса

и

в

з.2. Оценка индивиду
а.llьньтхобразовате
льIIьD( результат
Овоб1,,rаощихся

оценка освоения
реализуемых
образовательньrх
прогрall\dм на базовом
уровне

- доля обучающихся,
преодолевших
минимальньй порог;
- доля обучающихся,
достигших уровня
выше средЕего;
- доля обуrающихся,
достигших высокого
уровня;
- оценка уровня
владеIIияметапредме
тными нalвыками
(ууд),
фlъкциона,rьной
грамотностью

мониторинговое
исследование,
мониторинг
iшкетирование
руководителей,
t!нкетирование
педагогических
работников,
тестирование
обучающихся,
регионtlльные
проверочные работы,
irнаJIиз результатов
оценочньD( процед}р
федерального уровня

опредеJIяется
приказом отдела
образоваяия
Акмо
ежегодно

оtIроделяется_)._). Оценка освоения лонги,гюдное компJlексныи

прогрal}.lм ;

- обеспеченность
обуrающихся
r{ебниками;
- наличие

расписания }роков,
внеурочной
деятельности,
согласованного с
Роспотребналзором;
-соответствие

условий
осуществления
образовательной
деятельности
требованиям
СанПиН

статистические
данные, изучение
нормативноправовьrх
док},ментов, локltльных
актов> из}п{ение

информации на сайтах
образовательньгх
оргшrизаций

- доrrя об ающихся

комплексный
мониторинг:
кИнформационно -
чшалитическ{lя
спрzвка о
результатм
проведения

региональньIх
проверочЕьrх

работ>;
- результаты ЕГЭ,
ГВЭ;
- результаты ВПР;
- результаты НИКО

образования
организации
образовательного
процесса
образовательных
организациях
Кочубеевского
муниципalльного
округа)



реализуемых
образовательных
ПРОГРа]\,lМ
(профильный и

углубленный
уровень) на высоком
уровне

по программам
профильного и

углубленного
уровня, из них:
- доля обучающихся,
flреодолевших
минимальньй порог;
- доля обучающихся,
достигших уровня
выше среднего;
- доля обучающихся,
достигших высокого
уровня;
- оценка уровня
владения
метtlпредметными
навыкаl\.lи,

функциональной
граr,Iотностью;
- доJIя
обуrающихся,
rrаствующих во
Всероссийских
олимпиадах дJIя
школьников (в том
числе
относительный
показатель
спешности

мониторинговое
исследование
мониторинг
анкетирование

руководителей,
анкетирование
педагогических
работников,
тестирование
обуrающихся,
регионЕrльные
проверочные работы,
tшllлиз результатов
оценотIньD( процедур

федершьного уровня,
анttлиз результатов
Всероссийской
олимпиады
школьников

прикiвом отдела
образования
Акмо
ежегодно

мониторинг:
<Информационно , -
аналитическiц
справка о

результатах
проведения
регионarльньD(
проверо.шьrх работ
по предметаý,l )
- статистические
дtlнные;
- результаты ВПР;
- результаты НИКО;
- мониторинг
результатов
проведения
олимпиад

3.4 Оценка
индlвидуализацииоб
ученшr

- до:rя обучающихся
по индивидуальным
образовательным
программам, из

анкетирование

руководителей,статист
ические дмные,
изr{ение информации

ежегодно комплексный
мониторинг:
<Анализ содержания
образования и

I



нихдистанционноl
- доля обучilющихся
по индивидуаjIьным
образовательньп{
маршр}тiм;
- доля обу{ающихся
дистalнционно (детей
* иявilлидов, детей с
ОВЗ);
- доля обуrающихся,
пользующихся
цифровыми
образовательньпли
ресурсаJ\{и

на сайтах
образовательных
организаций. изучение
отчетов по
самообследованию

организации
образовательного
процесса
образовательных
организациях
Кочубеевского
муниципalльного
округа)

в

3.5. Оценка реirлизации
програý,rм среднего
общего образования

- результаты сдачи
ЕГЭ, ГВЭ;
- анализ
объективности
оценки
индивидуальньD(
образовательньrх

результатов
обучшощихся
выпускньrх 11 (12)
классов;
- оценка предметньD(
дефицитов по
результатаrл ЕГЭ;
- ДОЛЯ ВЫПУСКЕИКОВ
ll ( l2) -х классов,
преодолевших
минимальньй порог
IIо ком язьlк и

мониторинг
анкетирование

руководителей,
анкетирование
педzгогических
работников,
статистические
д{lнные, изrlение
отчетов,
информационных
справок,
информационных
писем, изr{ение
информации на сайтах
федеральных,
муниципальных
органов управления
образованием,
из ение ин о мации

ежегодно - результаты ЕГЭ,
ГВЭ;
- Фсо ош-l

I



математике (базовый

уровень);
- доля выпускников
ll ( l2) -х кJIассов,
преодолевших
минима,,rьный порог
по предметам по
выбору, в том числе
профи.тrьной
математике;
- ДОJIЯ ВЫПУСКНИКОВ
l l (12)-х rcraccoB,
набравших сумму
баллов по трем
предметаr,r ЕГЭ на
определенные
направления
подготовки/специа.,ть
ности вузов (ниже
минимального
порога,
минимальньй порог
-[60 баллов, 160-210
баллов; 2|0-240
баллов; 240 и выше);
- доJIя обr{ающихся,
получивших
награды, из них
подтвердивших
результатами ЕГЭ;
- доля обrrающихся,
получивших сто
баллов по предметам

на сайтах
образовательных
оргаrrизаций

I



Еt'Э;
3.6. Международные

сопоставительные
исследования*

- результаты
межд/народных
сопоставительных
исследований
согласно показателям:
- готовностью
успешно
взаимодействовать с
изменяющимся
окр}скающим миром;
- возможностью
решать ратrичные (в
том числе
нестандартные)
учебные и кизнеяные
задачи;
- способностью
строить социlлльные
отношения;
- совокупностью
рефлексивных умениЙ,
обеспечивающих
оценку своей
грамотности,
стремление к
дальнейшему
образованию)

изучение отчетов
межд/народных
сопоставительных
исследований

по отдельному
графику, выборке,
показателям

отчеты
международных
сопоставительных
исследований

з.7 оценка
объективности
образовательных

резупьтатов; Оценка
объективности и
информационноЙ
безопасности

-доля
образовательньrх
организаций,
обеспечивающих
объективнуо оценку
индивидуаJlьньж
образовательньrх

изrlение отчетов,
информационньп<
справок,
информационньD(
писем, из)п{ение
информации на сайтах
федера,rьньrх,

ежегодно

информационны
е письма;

- итоговьlй годовой
отчет отдела
образования АКМО
( l0,1 l (12) классы)



оценочных процедур муниципальных
органов управления
образованием,
из)лlение информации
на сайтах
образовательных
организаций

Эффективность
принятия
управленческих
решений

результатов
обучающихся;
-доJlя
образовательньтх
организаций,
обеспечивающих
объективЕость и
информационнlrо
безопасность
оценочньD( процедур

IV. Принятие мер и упрirвленческих решений
Цель ПОВЫшение уровня образовательных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы общего

ОбРаЗОВаНИЯ За СЧеТ Интеграции внешней и вrryтренней систем оценки качества образования на основе данньD( оценочньtх процедур
ра:}личIlого ]Фовня.

4,1 Информационное
обеспечение
(ана,титические
отчеты) по вопросаN{
оценки
образовательных

результатов

- удельный вес
образовательных
организаций,
корректир},ющих
прогрaммы развитIrя
образовшлия за счет
модернизации
критериев и целевьrх
показателей на
основе
fшatлитических
отчетов;
- удельный вес
образовательньтх
организаций,
коррекгир},ющих
пока}атели оценки
качества подготовки
обуrающихся в

изrIение отчетов,
информационньп<
спрtlвок,
информационньп<
писем, изучение
информации на сайтах
федера,rьньrх,
муниципальных
оргiшов управления
образованием,
из}п{ение информации
на сайтах
образовательньrх
организаций

ежегодно результаты ГИА; -

результаты ВПР; -

результаты НИКО; -
МОНИТОРИЕГ

результатов
проведения
олимпиад;
- результаты
комплексного
мониторинга по
направJIению:
кОценка качества
подготовки
обуrающихся
общеобразовательн
ых оргапизаций
Кочубеевского
муниципаJIьного
округа)



образовательньж
организациях на
основе оценки
эффективности

упрalвленческих
реш9ний; - удельный
вес образовательных
оргilнизаций с
положительной
динilмикой
индивидуальньrх
образовательных

результатов
обуч ощихся;
- удельный вес
образовательньD(
организаций с
объективными
образовательньп.rи

результатaми;
- удельный вес
образовательньrх
организаций. в
которых внешняя и
вн}-гIренняrI системы
оценки качества
образования
интегрировalны;
- оценка
доступности
информации по
качеству
об ования

l




