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  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления 

образования 
администрации 

г.Минусинска 
от 25.05.2021 № 248 

 
   

ПОЛОЖЕНИЕ  
о мониторинге муниципальных показателей качества подготовки 

обучающихся в рамках реализации направления «Система оценки качества 
подготовки обучающихся» муниципальной программы управления 

качеством образования в г.Минусинска. 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение о мониторинге муниципальных показателей 
качества подготовки обучающихся (далее – мониторинг) в рамках реализации 
направления «Система оценки качества подготовки обучающихся» 
муниципальной программы управления качеством образования в г.Минусинска 
(далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 (в ред. от 
12.03.2020) «Об осуществлении мониторинга системы образования», Закон 
Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» от 26 июня 2014 года 
N 6-2519 (с изменениями на 24 декабря 2020 года); Государственная программа 
Красноярского края "Развитие образования" на 2014–2030 годы (утв. 
постановлением Правительства Красноярского края от 28.05.2019). 

1.2. Мониторинг предназначен для получения объективной информации о 
состоянии и динамике изменений подготовки базового уровня, высокого уровня, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; основного общего образования; 
среднего общего образования; а также результатов обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам.  

1.3. Мониторинг может проводиться как в виде единого мониторингового 
исследования, так и в виде самостоятельных мониторинговых исследований по 
изучению групп муниципальных показателей, указанных в Приложении 1 
настоящего Положения. 

1.4. Основные понятия и определения:  
Динамика образовательных результатов обучающихся – изменение в сторону 
улучшения / ухудшения образовательных результатов обучающихся.  
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Мониторинг – это система непрерывного наблюдения, сбор, обработка, 
накопление, комплексный анализ информации по группам результативных и 
контекстных показателей для выявления динамики подготовки базового уровня, 
высокого уровня, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; основного общего 
образования; среднего общего образования; результатов обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. 
Оценочные процедуры – процедуры независимой оценки результатов 
обучающихся (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, международные сравнительные 
исследования), региональные, муниципальные, школьные диагностические и 
иные работы, позволяющие выявить уровень и качество подготовки 
обучающихся, влияние внешних и внутренних факторов на результаты 
обучающихся.  

2. Цели, задачи, принципы мониторинга 
2.1. Цель проведения мониторинга: повышение качества подготовки 

обучающихся на основе анализа сопоставимых данных об индивидуальных 
достижениях обучающихся, получаемых в ходе освоения образовательных 
программ начального, основного, среднего общего образования;  обеспечение 
объективности при проведении процедур мониторинга и оценки индивидуальных 
достижений учащихся; обеспечение эффективного управления образованием на 
основе регулярно получаемой в процессе мониторинга достоверной информации 
о состоянии системы начального, основного, среднего общего образования и 
тенденциях ее изменения, а также факторах, влияющих на их качество.  

2.2. Задачи: 
— систематическое проведение процедур мониторинга качества подготовки 

обучающихся по предметным и метапредметным (функциональная грамотность) 
результатам, в том числе для обучающихся с ОВЗ; 

— анализ результатов, полученных по итогам проведения процедур оценки 
качества подготовки обучающихся на предмет выявления причин, влияющих на 
качество подготовки, выработка на основе анализа рекомендаций разным 
субъектам образовательного процесса; 

— сопоставление результатов внешней и внутренней оценки; 
— разработка, утверждение, исполнение регламентов проведения процедур 

мониторинга и оценки качества подготовки обучающихся на всех уровнях 
управления качеством образования; 

— реализация двух типов оценки: для контроля качества образования в 
общеобразовательных организациях и для поддержки образовательного 
продвижения конкретного обучающегося, проектирования развития 
общеобразовательной организации, развития образовательной системы 
(муниципальный, школьный уровни); 

—  формирование школьной системы оценки качества образования, исходя 
из двух типов оценки: для контроля и для поддержки; 
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—  подготовка специалистов в области работы с данными об 
образовательных результатах, умеющих осуществлять оценку индивидуальных 
достижений обучающихся, их анализ, выявление причин, влияющих на качество 
результатов, формулировку предложений по их улучшению; 

—  подготовка педагогов по вопросам использования технологий 
оценивания, обеспечивающих оценку для поддержки образовательного 
продвижения конкретного обучающегося. 

2.3. Принципы проведения мониторинга: 
– реалистичность требований, показателей и критериев мониторинга;  
– сопоставимость эмпирических данных, получаемых при многократно 

повторяемой их регистрации; 
– открытость и прозрачность мониторинговых и диагностических процедур; 
– полнота и достоверность информации, полученной в результате 

мониторинга; 
– открытость и доступность информации о результатах мониторинга для 

заинтересованных групп пользователей; 
– систематичность сбора и обработки информации. 
 

3. Составляющие мониторинга  
 3.1. С учетом указанных целей и задач определены муниципальные 
группы показателей, для оценки: 

 показатели по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (базового уровня и уровня выше базового); 

 показатели по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (базового уровня и уровня выше базового); 

 показатели по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования (базового уровня и уровня выше базового); 

 показатели по достижению метапредметных результатов; 
 показатели по оценке функциональной грамотности; 
 показатели по обеспечению объективности процедур оценки качества 

образования и по обеспечению объективности олимпиад школьников; 
 показатели по обеспечению объективности Всероссийской олимпиады 

школьников. 
3.2. Источниками данных оценочных процедур являются протоколы 

результатов независимых процедур, федеральные и региональные 
информационные системы, и региональная база данных. В региональной базе 
данных собирается и хранится информация о государственной итоговой 
аттестации (РИС ГИА), всероссийских проверочных работ (ФИОКО), краевых 
диагностических работ (ЦОКО), учет количества обучающихся, по программам, 
формам и типам обучения, (база КИАСУО). 

3.3. Методы сбора информации: 
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-  анкетирование участников образовательных отношений посредством 
заполнения google форм) 

-  тестирование руководителей образовательных организаций 
-  опросы участников образовательного процесса; 
-  собеседование с управленческими командами; 
-  запросы в образовательные организации; 
-метод измерений и другие. 
3.4.Методы обработки информации - метод изучения документов ОО, 

математическая и статистическая обработка полученных данных ручным 
способом с оформлением данных в сводные таблицы, графики, диаграммы, 
использование табличного редактора Мicrosoft Ехсеl для автоматизированной 
обработки онлайн-опросов. 

3.5. Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии 
со сроками, порядком проведения независимых оценочных процедур, 
определяемых Министерством РФ и Министерством образования Красноярского 
края. Сроки проведения мониторингов ММ УКО по отдельным показателям 
определяются приказом управления образования и проводятся в течение учебного 
года. Мониторинги осуществляются на основании данных, предоставляемых 
образовательными организациями в УО, на начало и окончание учебного года, по 
окончании учебных четвертей, по окончании независимых оценочных процедур. 

 
4. Учет и использование результатов мониторинга 

 
 4.1. Анализ результатов мониторинга показателей 

На основании проведенных мониторингов показателей фиксируется 
состояние систем управления качеством образовательного результата и качества 
образовательной деятельности, вычленяются типичные проблемные зоны МУКО, 
вычленяются успешные практики, прогнозируется развитие МУКО. Результаты 
обсуждаются на аппаратном совещании управления образования, оформляются 
специалистами по направлениям деятельности и доводятся до участников 
образовательных отношений через выставление на сайте УО. Результаты 
мониторингов являются основанием для проведения анализа, подготовки 
адресных рекомендаций и принятия управленческих решений УО и ОО, 
планировании деятельности МСО на следующий этап развития. 

 
4.2. Адресные рекомендации. Итогом проведения анализа показателей 

является разработка адресных рекомендаций: 
-  об использовании успешных практик, 
-  адресные рекомендации по результатам проведенного анализа. 

Адресные рекомендации могут фиксироваться в протоколах решений совещаний 
директоров, в протоколах решений аппаратных совещаний, в решениях рабочей 
группы директоров, протоколах городских методических объединений и 
проблемных групп, в аттестационных листах на соответствие должности 
руководителей ОО и др. 
Адресные рекомендации доводятся до участников образовательных отношений 
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путем рассылки электронной почтой, выставлением на официальном сайте УО, 
ММЦ, очно при собеседовании. 

4.3. Меры и мероприятия по повышению качества. На основании проблем, 
выявленных при проведении анализа и адресных рекомендаций, разрабатывается 
перечень мер, мероприятий, направленных на совершенствование каждого 
направления. 

Документы о принятии мер/проведении мероприятий (приказ, письмо. 
Положение о проведении мероприятия, дорожная карта с перечнем мер, протокол 
проведения мероприятия и другие) должны содержать сведения о сроках 
реализации мер/мероприятий, об ответственных за реализацию мер/мероприятий 
и об участниках мероприятий. 

4.4. Управленческие решения. По итогам проводимых мероприятий и 
принятых мер муниципалитетом, ОО по каждому направлению принимаются 
управленческие решения (приказы, внесение изменений комплекс мер, в заявку 
на повышение квалификации, служебная проверка и другие) которые должны 
включать сведения о сроках реализации, об ответственных и об участниках. 

4.5. Анализ эффективности принятых мер. Завершающее звено 
управленческого цикла- анализ эффективности принятых мер. 

Документ должен содержать результаты проведения мер/мероприятий, 
сведения о динамике замеряемых показателями явлений и процессов, сведения о 
сроках проведения анализа эффективности мер/мероприятий; итогом проведения 
анализа эффективности принятых мер является определение проблемы, которая 
ляжет в основу обоснования новой муниципальной цели (цели ОО) при 
выстраивании нового управленческого цикла.  
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Приложение 1 
Муниципальные показатели качества подготовки обучающихся 

№ Показатель Индикаторы Методы сбора 
данных 

Единица 

измерения 
Примечание 

1. Оценка метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 

Качество базовой 
подготовки обучающихся 

Доля обучающихся 4-х классов, продемонстрировавших базовый 
уровень подготовки по результатам ВПР 

Результаты ВПР % По каждому 
предмету отдельно 

2 

Качество знаний 
обучающихся высокого 
уровня подготовки 

Доля обучающихся, подтвердивших отметки «5» по результатам 
ВПР (по итогам годовой оценки предыдущего учебного года) 

Результаты ВПР % По каждому 
предмету отдельно 

3 

Качество метапредметных 
результатов обучающихся 

Доля выполнения заданий ВПР с метапредметной составляющей Результаты ВПР % По учебным 
предметам, 
отдельно по 
заданиям, 
содержащим 
метапредметную 
составляющую 

2. Оценка метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1 

Качество базовой 
подготовки обучающихся 

Доля обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, и 8-х классов, 
продемонстрировавших базовый уровень подготовки по 
результатам ВПР 

Результаты ВПР % По каждому 
предмету отдельно 

Доля выпускников 9-х классов, продемонстрировавших базовый 
уровень подготовки по результатам ОГЭ (без учета пересдач) 

РИС ГИА-9 
Результаты ОГЭ 

% от кол- 
ва 
сдававших 
(без учета 
недопущен 
ных) 

По каждому 
предмету отдельно 
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Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты Статистическая 

отчётность 
% от кол- 
ва 
выпускник 
ов 

 

2 Качество знаний 
обучающихся высокого 
уровня подготовки 

Доля обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, и 8-х классов, 
продемонстрировавших высокий уровень подготовки по 
результатам ВПР 

Результаты ВПР % от кол- 
ва 
сдававших 

По каждому 
предмету отдельно 

Доля выпускников 9-х классов, продемонстрировавших высокий 
уровень подготовки по результатам ОГЭ (без учета пересдач) 

РИС ГИА-9 
Результаты ОГЭ 

% от кол- 
ва 
сдававших 

 

 

Качество метапредметных 
результатов обучающихся 

Доля обучающихся 9-х классов, участников итогового 
собеседования, получивших максимальные баллы по следующим 
критерия: П1-П3 «Критерии оценивания подробного пересказа 
текста с включением приведённого высказывания» и М1-М3 
«Критерии оценивания монологического высказывания», Д1-Д2 
«Критерии оценивания диалога» (без учета детей с ОВЗ) 

РИС ГИА-9 
Результаты 
итогового 
собеседования 

%  

3  Доля выполнения заданий ВПР с метапредметной составляющей (5-
х, 6-х, 7-х, и 8-х классы) 

Результаты ВПР % По классам, по 
учебным 
предметам, 
отдельно по 3Оценка метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

1 Качество базовой 
подготовки обучающихся 

Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты Статистическая 

отчётность 
% от кол- 
ва 

выпускник 
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Доля выпускников 11-х классов, получивших по результатам ЕГЭ 
баллы на уровне ТБ1 и выше: 
- по русскому языку от 36; 
- по математике профильного уровня от 27; 
- по биологии от 36; 
- по географии от 37; 
- по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, 
испанскому, китайскому) от 22; 

- по информатике и ИКТ от 40; 
- по истории от 32; 
- по литературе от 32; 
- по обществознанию от 42; 
- по физике от 36; 
- - по химии от 36 

РИС ГИА-11 % от кол- 
ва 
выпускник 
ов 

ТБ1 
рассчитывается на 
основании 
методики 
(Распоряжение 
Рособрнадзора от 
16.07.2019 № 1122-
10) 

2 

Качество знаний 
обучающихся высокого 
уровня подготовки 

Доля выпускников 11-х классов, получивших по результатам ЕГЭ 
баллы на уровне ТБ2 и выше: 
- по русскому языку от 73; 
- по математике профильного уровня от 68; 
- по биологии от 79; 
- по географии от 69; 
- по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, 
испанскому, китайскому) от 80; 

- по информатике и ИКТ от 84; 
- по истории от 72; 
- по литературе от 73; 
- по обществознанию от 72; 
- по физике от 62; 
- по химии от 80 

РИС ГИА-11 % от кол- 
ва 
выпускник 
ов 

ТБ2 
рассчитывается на 
основании 
методики 
(Распоряжение 
Рособр надзора от 
16.07.2019 № 1122-
10) 



9 

3 

Качество метапредметных 
результатов обучающихся 

Доля обучающихся 11-х классов, участников итогового сочинения, 
получивших «зачёт» по критерию №1 «Соответствие теме», 
критерию №2 «Аргументация. Привлечение литературного 
материала» и критерию №3 «Композиция и логика рассуждения» 

РИС ГИА-11 % Умение логически 
выстраивать 
рассуждение, 
сравнивать, 
обобщать, делать 
выводы 

4. Оценка результатов обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам 

1 
Уровень освоения 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы

Доля обучающихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, получивших аттестат 

Статистическая 

отчётность 

%  

2 

Уровень освоения 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы на базовом 
уровне 

Доля выпускников 9-х классов, обучающихся по адаптированным 
программам основного общего образования и 
продемонстрировавших базовый уровень подготовки по 
результатам экзаменов 

РИС ГИА-9 %  

5. Повышение уровня образовательных результатов в регионе на основе ранее проведенного анализа образовательных результатов 

1 
Соответствие внешнего и 
внутришкольного 
оценивания 

Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 
учении», сдавших ЕГЭ по выбору на 70 баллов и выше от общего 

количества медалистов 

РИС ГИА-11 %  

6. Повышение уровня образовательных результатов в регионе на основе анализа Национальных исследований качества образования и 
международных сопоставительных исследований в сфере образования 

1 

Участие школ в 
сопоставительных 
исследованиях 

Доля обучающихся, участвующих в исследованиях по отношению к 
общему количеству обучающихся соответствующего класса в 
городе 

Результаты 

сопоставительных 
исследований 

%  

Доля общеобразовательных организаций, участвующих в 
исследованиях по отношению к общему количеству 
общеобразовательных организаций в городе 

Результаты 

сопоставительных 

исследований 

%  



10 

7. Обеспечение объективности процедур оценки качества образования 

1 Участие школ в 
оценочных процедурах 

Доля учащихся, отметки по итогам ВПР которых не соответствуют 
отметкам за предыдущую четверть/триместр в классном журнале 
(повысивших, понизивших). 

 

 %  

Доля образовательных организаций, охваченных независимым 
наблюдением при проведении ВПР 

 %  

8. Обеспечение объективности олимпиад школьников 

1 Участие школ в 
проведении ВсОШ 

Доля образовательных организаций, охваченных независимым 
наблюдением при проведении ВсОШ 
 

 %  

 
 

 

 




