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Система оценки качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа 
1. Общие положения 
Система оценки качества подготовки обучающихся 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа предназначена для получения 
достоверной информации о состоянии и результатах образовательной 
деятельности   общего образования (включая оценку метапредметных и 
предметных результатов освоения основных образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; оценку результатов обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, а также оценку 
уровня функциональной грамотности), включая мониторинг подготовки 
обучающихся на различных уровнях общего образования, выявление 
тенденций изменения уровня учебных достижений, факторов, влияющих на 
уровень учебных достижений, проблем в освоении основных программ 
дошкольного, начального основного и среднего общего образования, 
совершенствование и принятие комплекса мер и управленческих решений 
для функционирования системы образования Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа, реализации комплекса мер и управленческих 
решений, направленных на повышение качества образования Ленинск-
Кузнецкого муниципального округа, что обеспечивает высокую 
объективность и обоснованность выводов о качестве общего образования на 
территории округа, основанных на анализе образовательных результатов. 

Процедуры оценки качества и олимпиад школьников Ленинск-
Кузнецкого муниципального округа включает следующие процедуры: 

- государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 
(Единый государственный экзамен и Государственный выпускной экзамен); 

- государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 
(Основной государственный экзамен и Государственный выпускной 
экзамен); 

- Всероссийские проверочные работы; 
- Национальные исследования качества образования; 
- общероссийская и региональная оценка по модели PISA; 
- международные сопоставительные исследования в сфере образования 

(PIRLS, TIMMS, PISA и др.); 
- региональные и муниципальные диагностические работы; 
- олимпиады школьников. 
2.Цели     системы     оценки     качества     подготовки     

обучающихся Ленинск-Кузнецкого муниципального округа: 
- определение соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям реализуемых программ: метапредметные и предметные 
результаты освоения основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

- оценка результатов обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, а также оценка уровня функциональной 
грамотности; 

- выявление факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся; 
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- выявление уровня образовательных достижений различных групп 
обучающихся; 

- выявление динамики изменения качества подготовки обучающихся; 
- повышение уровня образовательных результатов в округе на основе 

ранее проведённого анализа образовательных результатов; 
- повышение уровня образовательных результатов на основе анализа 

национальных исследований качества образования и международных 
сопоставительных исследований в сфере образования; 

- соблюдение мер информационной безопасности при проведении 
процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, 
НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели PISA, 
международные сопоставительные исследования в сфере образования, 
региональные и муниципальные диагностические работы); 

- соблюдение мер информационной безопасности при проведении 
олимпиад школьников; 

- обеспечение мер по исключению конфликтов интересов в отношении 
специалистов, привлекаемых к проведению оценочных процедур оценки 
качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, 
общероссийская и региональная   оценка   по   модели   PISA,   
международные   сопоставительные исследования в сфере образования, 
региональные и муниципальные диагностические работы); 

- обеспечение мер по исключению конфликтов интересов в отношении 
специалистов, привлекаемых к проведению олимпиад школьников; 

- организация на муниципальном уровне контроля за соблюдением 
процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, 
НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели PISA, 
международные сопоставительные исследования в сфере образования, 
региональные и муниципальные диагностические работы); 

- организация на муниципальном уровне контроля за соблюдением 
процедур олимпиад школьников; 

- организация и осуществление общественного/независимого 
наблюдения при проведении процедур оценки качества образования (ЕГЭ, 
ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и региональная оценка 
по модели PISA, международные сопоставительные исследования в сфере 
образования, региональный мониторинг индивидуальных учебных 
достижений); 

- организация и осуществление общественного/независимого 
наблюдения при проведении олимпиад школьников; 

- разработка и применение муниципального порядка/регламента 
проведения процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ- 
9, ВПР, НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели PISA, 
международные сопоставительные исследования в сфере образования, 
региональные и муниципальные диагностические работы); 

- организация работы с образовательными организациями, вошедшими 
в «зону риска» по результатам процедур оценки качества образования (ВПР, 
НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели PISA, 
международные сопоставительные исследования в сфере образования, 
региональные и муниципальные диагностические работы) и государственных 
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итоговых аттестаций процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, 
ОГЭ, ГВЭ-9); 

- формирование у участников образовательного процесса позитивного 
отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

Представленные цели позволяют в совокупности оценивать уровень 
достижения планируемых метапредметных и предметных результаты 
результатов освоения основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; оценку 
результатов обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, а также оценку уровня функциональной 
грамотности, объективность образовательных результатов в рамках 
проводимых оценочных процедур в образовательных организациях Ленинск-
Кузнецкого муниципального округа, выявлять образовательные организации 
с необъективными результатами и проводить с ними профилактическую 
работу, формировать у участников образовательного процесса позитивное 
отношение к объективной оценке образовательных результатов. 

3.Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 
оценки качества подготовки обучающихся Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа, позволяют определить содержание оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, уровень 
метапредметных и предметных результатов освоения основных 
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного    
общего,    среднего    общего    образования;    оценку   результатов 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, а также оценку уровня функциональной грамотности в разрезе 
учебных предметов и оценочных процедур, методы сбора информации о 
состоянии каждого показателя. 

3.1.Показатели, используемые в системе оценки качества 
подготовки обучающихся  Ленинск-Кузнецкого муниципального округа: 

- процентная доля участников ЕГЭ, показавших высокие результаты по 
русскому языку; 

- процентная доля участников ЕГЭ, показавших высокие результаты по 
математике (базовый и профильный уровни); 

- процентная доля участников ЕГЭ, показавших высокие результаты по 
предметам по выбору;  

- процентная доля  участников ОГЭ, показавших высокие результаты по 
русскому языку; 

- процентная доля  участников ОГЭ, показавших высокие результаты по 
математике; 

- процентная доля  участников ОГЭ, показавших высокие результаты по 
предметам по выбору; 

- процентная доля  участников ВПР, показавших высокие результаты 
(предметные результаты 4 класс); 

- процентная доля  участников ВПР, показавших высокие результаты 
(предметные результаты 5,6,7,8 класс); 

- процентная доля участников ЕГЭ, показавших удовлетворительные 
результаты по русскому языку; 
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- процентная доля участников ЕГЭ, показавших удовлетворительные  
результаты по математике (базовый и профильный уровни); 

- процентная доля участников ЕГЭ, показавших удовлетворительные 
результаты по предметам по выбору;  

- процентная доля  участников ОГЭ, показавших удовлетворительные 
результаты по русскому языку; 

-   процентная доля  участников ОГЭ, показавших удовлетворительные 
результаты по математике; 

- процентная доля  участников ОГЭ, показавших удовлетворительные 
результаты по предметам по выбору; 

- процентная доля  участников ВПР, показавших массовые результаты 
(предметные результаты 4 класс); 

- процентная доля  участников ВПР, показавших массовые  результаты 
(предметные результаты 5,6,7,8 класс); 

- процентная доля  участников ВПР, показавших массовые  результаты 
(метапредметные результаты 5,6,7,8 класс); 

- процентная доля  участников исследований по функциональной 
грамотности; 

- процентная доля  участников исследований по функциональной 
грамотности, показавших высокие результаты; 

- процентная доля  участников исследований по функциональной 
грамотности, показавших средние результаты; 

- процентная доля  участников ВПР, подтвердивших результаты 
промежуточной аттестации; 

- процентная доля образовательных организаций, вошедших в список с  
признаками необъективности образовательных результатов (ЕГЭ, ГВЭ-11, 
ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели 
PISA, международные сопоставительные исследования в сфере образования, 
региональные и муниципальные диагностические работы); 

- процентная доля образовательных организаций, в которых 
осуществляется контроль за соблюдением порядка проведения процедур 
оценки качества (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и 
региональная оценка по модели PISA, международные сопоставительные 
исследования в сфере образования, региональные и муниципальные 
диагностические работы); 

- процентная доля образовательных организаций, охваченных 
общественным/независимым наблюдением, при проведении процедур оценки 
качества образования 

- процентная доля учебных предметов, на которых осуществляется 
общественное/независимое при проведении процедур оценки качества 
образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и 
региональная оценка по модели PISA, международные сопоставительные 
исследования в сфере образования, региональные и муниципальные 
диагностические работы); 

- процентная доля учебных предметов, на которых осуществляется 
контроль за соблюдением порядка проведения олимпиад школьников; 
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- процентная доля учебных предметов, на которых осуществляется 
общественное/независимое наблюдение при проведении олимпиад 
школьников; 

- процентная доля педагогических работников, прошедших подготовку 
по вопросам использования результатов оценочных процедур; 

- результаты ГИА-11 по учебным предметам «Русский язык» и 
«Математика» претендентов на награждение медалью «За особые успехи в 
учении» 

- результаты ГИА-9 по учебным предметам «Русский язык» и 
«Математика» претендентов на получение аттестата об основном общем 
образовании с отличием. 

3.2.Методы сбора и обработки информации, используемые в системе 
оценки качества подготовки обучающихся Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа, 

определяют порядок получения показателей системы оценки качества 
подготовки обучающихся. В системе оценки качества подготовки 
обучающихся используется выборочный метод и метод измерений. 

Источники данных, используемые для сбора информации в систем 
оценки качества подготовки обучающихся Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа: 

- федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования; 

- региональная информационная система обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования; 

- федеральная информационная система оценки качества образования 
(база результатов Всероссийских проверочных работ); 

- база результатов национальных исследований качества образования, 
полученных от регионального координатора; 

- база результатов международных сопоставительных исследований в 
сфере образования (PIRLS, TIMMS, PISA и др.), полученных от 
регионального координатора; 

- база результатов региональных и муниципальных диагностических 
работ; 

- база олимпиад школьников; 
- открытые статистические данные, опрос ОО (контекстные данные 

образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального округа). 
Мониторинг показателей состояния системы оценки качества 

подготовки обучающихся Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 
направлен на получение информации по подготовке обучающихся 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по утвержденным 
показателям. 

4.Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций 
предназначены для осуществления по итогам проведения мониторинга 
показателей анализа результатов мониторинга муниципальных показателей и 
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разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного процесса по 
результатам проведенного анализа. 

4.1.Анализ результатов мониторинга включает: 
- анализ результатов оценочных процедур по годам и 

общеобразовательным предметам; 
- сопоставление результатов по нескольким оценочным процедурам; 
- проведение кластерного анализа с учетом контекстных данных и 

выбора параметров, на основании которого будут группироваться 
результаты; 

- анализ результатов международных сопоставительных исследований; 
- расчет процентной доли и учет образовательных организаций, 

вошедших в список с признаками необъективности образовательных 
результатов (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и 
региональная оценка по модели PISA, международные сопоставительные 
исследования в сфере образования, региональный мониторинг 
индивидуальных учебных достижений); 

- расчет процентной доли и анализ результатов образовательных 
организаций, в которых осуществляется контроль за соблюдением порядка 
проведения процедур оценки качества (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, 
НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели PISA, 
международные сопоставительные исследования в сфере образования, 
региональный мониторинг индивидуальных учебных достижений); 

- расчет процентной доли учебных предметов, на которых 
осуществляется контроль за соблюдением порядка проведения олимпиад 
школьников; 

- расчет процентной доли учебных предметов, на которых 
осуществляется общественное/независимое при проведении процедур оценки 
качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, 
общероссийская и региональная оценка по модели PISA, международные 
сопоставительные исследования в сфере образования, региональный 
мониторинг индивидуальных учебных достижений) и анализ результатов 
образовательных организаций; 

- расчет процентной доли учебных предметов, на которых 
осуществляется общественное/независимое наблюдение при проведении 
олимпиад школьников; 

- расчет процентной доли педагогических работников, прошедших 
подготовку по вопросам использования результатов оценочных процедур; 

- анализ   результатов   различных   оценочных   процедур   для   расчета 
объективности оценки образовательных результатов в образовательных 
организациях (внешний индекс необъективности ОО, индекс 
неподтверждения медалистов) и объективности проведения оценочных 
процедур и олимпиад школьников (индекс необъективности оценочной 
процедуры, индекс необъективности олимпиады). 

4.2.Разработка адресных рекомендаций по результатам 
проведенного анализа направлена следующим субъектам образовательного 
процесса: 

- обучающимся; 
- родителям (законным представителям); 
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- педагогам образовательных организаций; 
- образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя). 
5.Разработка и принятие комплекса мер, мероприятий и 

управленческих решений, направленных на совершенствование 
системы оценки качества подготовки обучающихся Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа 

5.1.Комплекс мер, мероприятий, направленных на совершенствование 
системы оценки качества подготовки обучающихся Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа : 

- проведение мероприятий по повышению качества подготовки 
обучающихся с руководителями образовательных организаций Ленинск-
Кузнецкого муниципального округа; 

- проведение мероприятий по повышению качества подготовки 
обучающихся с педагогическими работники образовательных организаций 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 

- проведение информационно-разъяснительных мероприятий по 
вопросам оценки качества образования с обучающимися образовательных 
организаций; 

- проведение информационно-разъяснительных мероприятий по 
вопросам оценки качества образования с родителями (законными 
представителями) обучающихся образовательных организаций; 

- формирование статистических и/или аналитических сборников; 
- трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ; 
- диагностика профессиональных затруднений, дефицитов и 

потребностей педагогов образовательных организаций; 
- диссеминация опыта образовательных организаций по организации 

образовательной деятельности при реализации основных образовательных 
программ; 

- -диагностика профессиональных затруднений, дефицитов и 
потребностей педагогов ОО (направление: современные образовательные 
технологии); 

- проведение мероприятий по обеспечению единых подходов к оценке 
образовательных результатов оценочных процедур оценки качества 
образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и 
региональная оценка по модели PISA, международные сопоставительные 
исследования в сфере образования, региональный мониторинг 
индивидуальных учебных достижений) и олимпиад школьников; 

- проведение мероприятий по анализу результатов оценочных процедур 
(ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и региональная 
оценка по  модели  PISA,  международные  сопоставительные  исследования 
в  сфере образования, региональные и муниципальные диагностические 
работы) на предмет объективности; 

- проведение мероприятий по формированию позитивного отношения 
к объективной оценке образовательных результатов. 
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5.2. Управленческие решения, направленные на совершенствование 
системы оценки качества подготовки обучающихся Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа: 
           - внесение изменений в постановление  администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа от 16 декабря 2020 года «Об 

утверждении муниципальной программы «Образование Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа на 2020 – 2023 годы»; 
- совершенствование нормативно-правовых актов Управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  в 
части реализации системы оценки качества подготовки обучающихся; 

- принятие мер в отношении образовательных организаций 
муниципального района, вошедших в «зону риска» по результатам оценки 
качества образования (ВПР, НИКО, общероссийская и региональная оценка 
по модели PISA, международные сопоставительные исследования в сфере 
образования, региональные и муниципальные диагностические работы) и 
государственных итоговых аттестаций процедур оценки качества 
образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ- 9); 

- включение в план проверок образовательных организаций с 
признаками необъективности по результатам ВПР; 

- закрепление специалистов Управления образования администрации 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  при проведении процедур 
оценки качества образования в образовательных организациях, показавших 
признаки необъективности и/или вошедших в «зону риска»; 

- проведение служебной проверки по фактам аномальных результатов 
оценочных процедур; 

- привлечение к дисциплинарной/административной ответственности 
лиц, допустивших нарушение при проведении оценочных процедур. 

6.Анализ эффективности принятых управленческих решений и 
комплекса мер, мероприятий направлен на оценку и последующий анализ 
эффективности принятого комплекса мер и управленческих решений, 
направленных на совершенствование системы оценки качества подготовки 
обучающихся. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 
решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
оценки качества подготовки обучающихся, и приводят к корректировке 
имеющихся и/или постановке новых целей системы совершенствование 
системы оценки качества подготовки обучающихся на территории Ленинск-
Кузнецкого муниципального округа. 
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Приложение 1 

Критерии, показатели, индикаторы системы оценки качества подготовки 

обучающихся Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  

 

№ 

п/п 
Критерий Показатель 

(индикатор) 

Единица 

измерения 
Результат  

1. Достижение обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Доля участников ВПР 

(предметные результаты 4 

класс), показавших высокие 

результаты 

Процент  

Доля  участников   ВПР   

(предметные 

результаты    4    класс),    

показавших массовые 

результаты 

Процент  

2. Достижение обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

Доля   участников   ОГЭ,   

показавших высокие 

результаты по русскому языку 

Процент  

Доля   участников   ОГЭ,   

показавших высокие 

результаты по математике 

Процент  

Доля   участников   ОГЭ,   

показавших высокие 

результаты по предметам по 

выбору 

Процент  

Доля  участников   ВПР   

(предметные результаты 5, 6, 

7, 8 класс), показавших 

высокие результаты 

Процент  

Доля   участников   ОГЭ,   

показавших 

удовлетворительные    

результаты   по русскому 

языку; 

Процент  

Доля   участников   ОГЭ,   

показавших 

удовлетворительные    

результаты   по математике 

Процент  

Доля   участников   ОГЭ,   

показавших 

удовлетворительные    

результаты   по предметам по 

выбору 

Процент  

Доля  участников   ВПР   

(предметные результаты 5, 6, 

7, 8 класс), показавших 

массовые результаты 

Процент  

3. Достижение обучающимися 

планируемых предметных 

Доля   участников   ЕГЭ,   

показавших высокие 

результаты по русскому языку 

Процент  
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результатов освоения 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Доля участников ЕГЭ, 

показавших высокие 

результаты по математике 

(базовый и профильный 

уровни) 

Процент  

Доля участников ЕГЭ, 

показавших высокие 

результаты по предметам по 

выбору 

Процент  

Доля   участников   ЕГЭ,   

показавших 

удовлетворительные    

результаты   по русскому 

языку 

Процент  

Доля   участников   ЕГЭ,   

показавших 

удовлетворительные    

результаты   по математике  

(базовый и профильный 

уровни) 

Процент  

Доля   участников   ЕГЭ,   

показавших 

удовлетворительные    

результаты   по предметам по 

выбору 

Процент  

4. Достижение обучающимися 

метапредметных результатов 

Доля участников ВПР 

(метапредметные результаты   

4,   5,   6,   7,   8   класс), 

показавших массовые 

результаты 

Процент  

5. Оценка функциональной 

грамотности 

Доля   участников 

исследований   по 

функциональной грамотности 

Процент  

Доля   участников   

исследований   по 

функциональной             

грамотности, показавших 

высокие результаты 

Процент  

Доля   участников   

исследований   по 

функциональной             

грамотности, показавших 

средние результаты 

Процент  

6. Обеспечение объективности 

процедур оценки качества 

образования 

 

Доля участников ВПР, 

подтвердивших результаты       

на       промежуточной 

аттестации 

Процент  

Доля   образовательных   

организаций, вошедших   в   

Процент  



 11 

список   с   признаками 

необъективности        

образовательных результатов 

(ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9,   

ВПР,   НИКО,   

общероссийская  и 

региональная оценка по 

модели PISA, международные        

сопоставительные 

исследования   в   сфере   

образования, региональные      

и      муниципальные 

диагностические работы) 

 Доля образовательных 

организаций, в которых 

осуществляется контроль за 

соблюдением    порядка    

проведения процедур оценки 

качества (ЕГЭ, ГВЭ-11,   ОГЭ,   

ГВЭ-9,   ВПР,   НИКО, 

общероссийская и 

региональная оценка по    

модели   PISA,    

международные 

сопоставительные     

исследования     в сфере  

образования,  региональные  и 

муниципальные          

диагностические работы) 

Процент  

Доля   образовательных   

организаций, охваченных 

общественным/независимым 

наблюдением,       при       

проведении процедур оценки 

качества образования 

Процент  

 Доля учебных предметов, на 

которых осуществляется 

общественное/независимое 

при проведении процедур 

оценки качества образования 

(ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, 

ВПР, НИКО, общероссийская 

и региональная оценка по 

модели PISA, международные 

сопоставительные 

исследования в сфере 

образования, региональные и 

муниципальные 

Процент  
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диагностические работы) 

 Доля педагогических 

работников, прошедших 

подготовку по вопросам 

использования результатов 

оценочных процедур 

Процент  

Результаты ГИА-11 по 

учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика» 

претендентов на награждение 

медалью «За особые успехи в 

учении» 

Процент  

Результаты ГИА-9 по 

учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика» 

претендентов на получение 

аттестата об основном общем 

образовании с отличием. 

Процент  

 

 

 


