
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"средняя общеобразовательная школа Ль 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ J\Ъ 1)))

прикАз

,,/€ r, 2| 2022 r Ns 2/-

г. Верхняя Пышма

Об утвержлении проfраммы мониторинга
по оценке ключевых характеристик
качества подготовки обучающихся
в МАоУ (соШ лЬ 1)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в

Российской ФедерацииD, Законом Свердловской области от 15.07.2013 Jф 78-03 коб
образовании в Сверлловской области>, приказом Министерства образовtlния и молодеrкной

политики Свердловской области от 20,07.202l ]ф 689-Д кОб утверждении Положения о

регион:}льной системе оценки качества образования Сверлловской области>>, приказом

МКУ кУО ГО Верхняя Пышма> от 06.10.202l N' 234 кОб утверждении прогрilммы

мониторинга по оценке ключевых характеристик качества подготовки обучающихся в

городком округе Верхняя Пышма>

ПРИКАЗЫВАЮ

р' a*u 4И.о. директора бо| Г.Ю. Паниrrа

,

7 бв?
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007
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мАоу
tСоШ lф 1>

1. Утверлить программу мониторинга по оценке ключевых характеристик качества

подготовки обучающихся в МАОУ (СОШ Jt 1) (прилагается).

2. Ответственному за сайт Котовой А.Э. опубликовать настоящий прикtв на

официальном сайте МАОУ кСОШ Jф 1) в рiвделе ВСОКО.
3. Контроль за выполнением настоящего прикiва оставляю за собой.
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Приложение
к приказу МАОУ кСОШ

oTJd 2/..,/2r/,/ Хр

Программа мониторинга по оценке ключевых характеристик качества
подготовки обучающихся в МАОУ (СОШ ЛЬ 1)

Программа мониторинга по оценке ключевых характеристик качества подготовки
обучающихся в МАОУ (СОШ J$ l) разработана в соответствии с нормативными
документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 20|2 года N9 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> ;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года Jrlb 204 кО
национi}льных целях и стратегических задачах рiввития Российской Федерации на период
до 2024 года);

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 }ф 662 (в ред. от 12.03.2020) (Об
осуществлении мониторинга системы образования> ;

- Постановление Правительства Сверлловской области от l8.09.20l9 г. J\Ъ 588-ПП
<Об утверждении Стратегии рtввития образованиянатерритории Сверлловской области на
период до 2035 годa>;

- прикitз Министерства общего и профессионЕlльного образования Свердловской
Области от 18.12.2018 г. Jф б15-Д кО региональной системе оценки качестваобразования
Свердловской области> ;

- методические рекомендации Федера_пьного института оценки качества
Образования по подготовке к проведению оценки механизмов управления качеством
образования в субъектах Российской Федерации;

- ПРикаЗ МКУ (УО ГО Верхняя Пышмa> от 22.04.2022 ]фl43 <Об утверждении
программы муниципirльного мониторинга по оценке ключевых характеристик качества
подготовки обучающихся в городском округе Верхняя Пышма>.

Объект - результаты освоения основной образовательной программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования обучающимися МДОУ кСОШ
J\b 1).

Предмет - качество подготовки обучающихся.
Щель : проанr}лизировать качество подготовки обучающ ихся,
Задачи:

Проана_пизировать показатели базового уровня предметной подготовки;
Проанализировать покi}затели высокого уровня предметной подготовки;
Проанализировать показатели по оценке метапредметных результатов;
Проана-пизировать взаимосвязь между контекстными покi}зателями

trокilзателями, характеризующими результаты освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.
Исmочнuкu daHHbtx:

- база результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);
- регионttльная база данных.
Пераоdачносmь сбора uнформацаu: 1, раз в год по каждой процедуре.
Меmоdьt обрабоmкu uнфорtпацuа: формирование электронной базы данных,

статистические, анЕIлитические (нормативный; сопоставительный; факторный,
корреляционный, регрессионный, динамический анализ). Программная обработка

результатов оценочных процедур.
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Таблица 1

показатели
показатели

Колuчесmво/ dоля учасmнuков, показавлаuх рвульmаmы на
понuilсенном уровне (оmмеmка "2 " /оm 0 dо мuнuлtш.ьноaо
пороzа)
ОГЭ, русский язык
ОГЭ, математика
ЕГЭ, русский язык ЕГЭ,
математика (проф.) (баз.)

ВПР, русский язык 4 кл.: к2>

ВПР, русский язык 5 кл.: <2>

ВПР, русский язык б кл.: <2>

ВПР, русский язык 7 кл.: <2>

ВПР, русский язык 8 кл.: <2>

ВПР, математика 4 кл.: <2>

ВПР, математика 5 кл.: <2>

ВПР, математика б кл.: <2>

ВПР, математика 7 кл.: <2>

ВПР, математика 8 кл.: <2>

колuчесmво/ dоля учасmнаков, показавutах резульmаmы на

базовом уровне (оm.rпеmка ''3 '' /оm мuнаlпшльно?о пороzа do 60

баллов)
ОГЭ, русский язык
ОГЭ, математика
ЕГЭ, русский язьiк
ЕГЭ, математика
ВПР, русский язык 4 кл.: кЗ>

ВПР, русский язык 5 кл.: <3>

ВПР, русский язык б кл.: кЗ>

ВПР, русский язык 7 кл.: <3>>

ВПР, русский язык 8 кл.: к3>

ВПР, математика 4 кл.: <3>

ВПР, математика 5 кл.: <З>

ВПР, математика б кл.: <3>

ВПР, математика 7 кл.: кЗ>

ВПР, математика 8 кл.: <3>

Позаdачная реллаел|осmь (fоля получавuluх оmмеmку "2 ", "3
" в разрезе заdанай)
ОГЭ, русский язык
ОГЭ, математика
ЕГЭ. русский язык

| ВГЭ, математика
ВПР, русский язык 4 кл.: <2> -

ВПР, русский язык 5 кл.: <2> -

ВПР, русский язык б кл.
ВПР, русский язык 7 кл.
ВПР, русский язык 8 кл.

ВПР, математика 4 кл.
ВПР, математика 5 кл.
ВПР, математика б кл.
ВПР, математика'7 кл.
впр математика 8 кл.

(3>>-

(3)-

Подготовка
базового

уровня

Критерии



Колuчесmво/ dоля учасmнаков, показавлцuх рцульmаmы на
повыIаеннол, уровне (оmмеmка "4" / оm 61 do 80 ба,lлов)
ОГЭ, русский язык
ОГЭ, математика
ЕГЭ, русский язык
ЕГЭ, математика (проф.)
ВПР, русский язык 4 кл.
ВПР, русский язык 5 кл.
ВПР, русский язык б кл.
ВПР, русский язык 7 кл.
ВПР, русский язык 8 кл.
ВПР, математика 4 кл.
ВПР, математика 5 кл.
ВПР, математика б кл.
ВПР, математика 7 кл.
впр математика 8 кл.
Колuчесmво/ dоля учасmнuков, показавLuuх резульmаmы, на
высоком уровне (оmмеmку "5" /оm 81 do l00 балшов)
ОГЭ, русский язык
ОГЭ, математика
ЕГЭ, русский язык
ЕГЭ, математика (проф.)
ВПР, русский язык 4 кл.
ВПР, русский язьк 5 кл.
ВПР, русский язык б кл.
ВПР, русский язык 7 кл.
ВПР, русский язык 8 кл.
ВПР, математика 4 кл.
ВПР, математика 5 кл.
ВПР, математика б кл.
ВПР, математика 7 кл.
впр математика 8 кл.

Подготовка высокого
уровня

Позаdачная решаелtосmь (!оля получuвлаuж оллrлrеmк!''4'',
"5" в разрезе заdанай/оm 81 do l00 бшлов)
ОГЭ, русский язык -
ОГЭ, математика
ЕГЭ, русский язык
ЕГЭ, математика (проф.)
ВПР, русский язык 4 кл.
ВПР, русский язык 5 кл.
ВПР, русский язык б кл.
ВПР, русский язык 7 кл.
ВПР, русский язык 8 кл.
ВПР, математика 4 кл.
ВПР, математика 5 кл.
ВПР, математика б кл.
ВПР, математика 7 кл.
ВПР, математика 8 кл.
Сформuрованносmь преdмеmных УУ[ по zруппалl баJtлов "4",
"5" /оm 81до 100 бOJlлов
ОГЭ, русский
огэ математика



ЕГЭ, русский язык
ЕГЭ, математика (проф.)

ВПР, русский язык 4 кл.

ВПР, русский язык 5 кл.

ВПР, русский язык б кл.

ВПР, русский язык 7 кл.

ВПР, русский язык 8 кл.
ВПР, математика 4 кл.
ВПР, математика 5 кл.
ВПР, математика б кл.

ВПР, математика 7 кл.
ВПР, математика 8 кл.
С ф орлtuр о ванносmь про в еряелrых элелленmо в соdерilсан uя по

Dвулt zруппшv баллов 'l4?', 
|l5ll

ОГЭ, русский язык
огэ, математика
ЕГЭ, русский язык
ЕГЭ, математика (проф,)

ВПР, русский язык 4 кл.

ВПР, русский язык 5 кл.

ВПР, русский язык б кл.
ВПР, русский язык 7 кл.
ВПР, русский язык 8 кл.

ВПР, математика 4 кл.

ВПР, математика 5 кл.
ВПР, математика б кл.

ВПР, математика 7 кл.
ВПР, математика 8 кл.

И HD екс в ьrсокuх рвуль mаmо в (к 4 >, к 5 >)

ОГЭ, русский язык
ОГЭ, математика
ЕГЭ, русский язык
ЕГЭ, математика (.rроф.)

ВПР, русский язык 4 кл.

ВПР, русский язык 5 кл.

ВПР, русский язык б кл.

ВПР, русский язык 7 кл.

ВПР, русский язык 8 кл.

ВПР, математика 4 кл.
ВПР, математика 5 кл.

ВПР, математика б кл.

ВПР, математика 7 кл.
впр математика 8 кл.



Основные
статистические

показатели

Первuчньrc бuшьt
ОГЭ, русский язык -
ОГЭ, математика -
ЕГЭ, русский язык -
ЕГЭ, математика (проф.)

Меduона первuчньlх баluлов

ОГЭ, русский язык -
ОГЭ, математика -
ЕГЭ, русский язык -
ЕГЭ, математика (проф.)

CpedHee ар uфмеmаческое перв ачньlх ба.ltлов

ОГЭ, русский язык -
ОГЭ, математика -
ЕГЭ, русский язык -
ЕГЭ, математика (проф.)

Moda
ОГЭ, русский язык -
ОГЭ, математика -
ЕГЭ, русский язык -
ЕГЭ, математика (проф.)

Макс uMa.ltbH bt й п ер в uч н ы й б alut

ОГЭ, русский язык -
ОГЭ, математика -
ЕГЭ, русский язык -
ЕГЭ, математика (проф.)

мuн шrпальньt й пер в uч н bt й б шл
ОГЭ, русский язык -
ОГЭ, математика -
ЕГЭ, русский язык -
ЕГЭ, математика

Таблица2.
СООтнесение показателей мониторинга <<Система оценки качества подготовки

ОбУЧаЮщихся)> с муниципальными, региональными и федеральными показателями
качества подготовки обучающихся



показатели

казатели

Федеральные
показатели
(Фиоко)

Щели
Фиоко

подготовки
Количество/ доля
участников, показавших

результаты на пониженном
ооп ноо

уровня
уровне (отметка "2" / от 0
минимztльного порога)

показатели
подготовки

базового

уровня

Оценка мета-
предметных и
предметных
результатов

освоения ооп
ноо, ооо,

соо

Количество/ доля
участников, показавших

результаты на базовом

уровне (отметка "3" / от
минимального порога до 60

подготовки

ооп ооо
уровня

баллов)
Позадачная решаемость
(,Щоля

получивших отметку 2,З в

разрезе заданий)

,тельным
базового

подготовки

формированность 1 1 классов
по

подготовки
9



цвум группам б.rллов
),,

общеобразовательным
предметам базового
уровня

Сформированность
проверяемых
элементов содержания
по двум группам
баллов u2u,u3u

Индекс низких
резyльтатов
Индекс массовых
результатов

Количество/ доля
участников,
покt}завших результаты
на повышенном уровне
(отметка "4" l от 61 до
80 баллов)

Качество tIодготовки
обучающихся,
освоивших ооП Ноо
высокого уровня

показатели
подготовки
высокого
уровня

Количество/ доля
участников,
показавших результаты
на высоком уровне
(отметку "5" / от 81 до
l00 баллов)

Качество подготовки
обучающихся,
освоивших ооП ооо
высокого уровня

Позадачная решаемость
(Доля получивших
отметку "4"r "5"в
разрезе заданий / от 81

до 100 баллов)

подготовки
9 классов

высокого

Сформированность
предметных УУ! по
группzlм баллов "4", "5"
/от 81 до l00 баллов

чество подготовки
1 l классов

высокого

Сформированность
проверяемых
элементов содержания
по двум груIIпам
баллов ll4ll, il5'l

Индекс высоких
результатов
Сформированность



метапредметных УУ,.Щ по
группам баллов ("2", "3".
'l4ll, ll5ll / от 0 до
минимЕlльного порога; от
минимального порога до
60, от 61 до 80 баллов; от
81 до 100 баллов)

подготовки

льтатов

показатели по
оценке

предметных
результатов

Качество подготовки
обучающихся, освоивших
ооп ооо, в части
метапредметных
резyльтатов

подготовки
9 классов

в части

льтатов

подготовки
1 1 классов

в части

,тов

количество
ччастников

Первичные баллы

Медиана первичных
баллов

Среднее арифметическое
первичных баллов

Мода (наибольшая из всех
возмояtных)
Максимальный первичный
балл
Минимальный первичный
балл
Минимальный порог
максимально возможный
балл
График решаемости

обучающихся,
ооп ноо,
в части



Решаемость (!оля от
МаксиМа,'IЬно
возможного
суммарного количества
баллов)

Щоверительный
интерваJI

Наличие у
образовательных
организаций
признаков
необъективности

Индекс доверия к
результатам

Наличие корреляции
между результатов
рtвных оценочных
процедур
Расчет "коридора
решаемости"/ средней
решаемости по
выбопке
Наличие
статистических
выбросов

соответствие
"коридору
решаемости"

Щоля учащихся от
общего контингента, у
которых хотя бы один
из родителей имеет
высшее образование;

Щоля учащихся,
состоящих на учете в
комиссии по делам
несовершеннолетних;

Щоля учащихсяиз
Ееполных семей

Щоля детей с неродным

русским языком

Щоля учащихся с ОВЗ



Методы сбора и обработки информации по каждому показателю
муниципального мониторинга по оценке ключевых характеристик
качества подготовки обучающихся

Показатель : <<Щосryпность качественного образования)
Memodbt сбора анформацuu:
протоколы результатов участников ВПР, предоставляемые федера-пьным

государственным бюджетным учреждением кФедеральный институт оценки качества
образования> (далее - ФГБУ ФИОКО);

- протоколы результатов участников ОГЭ, ЕГЭ, предоставляемые ГАОУ ДПО
СО <ИРО>;

- статистико-аналитические отчеты о результатах государственной итоговой
аттестации по программам основного общего образования в 2021 году в Свердловской
области по русскому языку, математике;

- информационно-аналитическиематериаJIыорезультатахЕГЭвСвердловской
области по предметам;

- аналитические и методические материалы ФИЛИ по предметам ОГЭ, ЕГЭ;
- кодификаторы и спецификации оценочных процедур по предметам. Memodbt

обрабоmкu uнформацuа:
- аналитический, статистический расчёт с использованием приложения MS

Excel (использование при работе с анаJIизом оценочных процедур, разработанной МКУ кУО
ГО Верхняя Пышма> в 202| г. прогрt}ммы- шаблон по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).

Показатель: <<Обьективность результатов, наличие маркеров
необъективности))
Оценочная обьективность
Memodbt сбора анформацаu:
- открытые информационные материалы Рособрнадзора, информационно -

аналитические материалы ФГБУ ФИОКО;
- результаты регионального анаJIиза корреляции результатов экзаменов и иных

процедур, предоставляемые ГАОУ ДПО СО <ИРО>;
- результаты муниципального анализа по сопоставлению результатов текущей

успеваемости, промежуточной аттестации, независимых диагностик (ГИА, ВПР,
диагностических контрольных работ) ;

- математические расчеты индексов доверия к результатам.
- аналитическиЙ, статистический расчёт с использованием приложения MS

Excel (использование при работе с анi}лизом оценочных процедур, разработанной МКУ <УО
ГО Верхняя Пышма> в202| г. программы- шаблон по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).

Процедурная объективность
MemoDbt сбора анфорtпацаu:
- наблюдение в ходе осуществления контроля;
- экспертиза нормативно-правовых документов;
- изучение открытых источников информации
МеmоD обрабоmка uнфорлtацuа: аналитический.
Показатель : <<Наличие аномальных результатов))
Memodbt сбора uнформацаu:
- протоколы результатов (первичные баллы, полученные участниками по

результатам ВПР), предоставляемые ФГБУ ФИОКО;
- протоколы результатов (первичные баллы, полученные участниками по

результатам ОГЭ, ЕГЭ), предоставляемые ГАОУ ДПО СО кИРО>;
- спецификации оценочных процедур по предметам.



М еmо d bt о бр аб о mкu анфорллацuu :

- аналитический, статистический расчёт с использованием приложения MS
Excel (использование при работе с аныIизом оценочных процедур, разработанной МКУ
кУО ГО Верхняя Пышмш в202| г. программы- шаблон по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).

Показатель: <<Соответствие (коридору решаемости>)D
Меmоdьt сбора uнформацаu:
- (коридоры решаемости) по всем предметам, установJIенные ФГБУ

ФИОКО; при отсутствии данных - средняя решаемость по выборке. Меmоdьt обрабоmКu

uнфорлпацuа:
- анtlлитический, статистический расчёт с использованием приложениЯ MS

Excel (использование при работе с анi}лизом оценочных процедур, разрабОтанной МКУ
(УО ГО Верхняя Пышма> в 2021 г. программы- шаблон по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).

Показатель: <<Индекс низких результатов))
- протоколы результатов (первичные баллы, полученные участниками по

результатам ВПР ), предоставляемые ФГБУ ФИОКО;
- протоколы результатов (первичные баллы, полученные участникаJ\{и по

результатам ОГЭ, ЕГЭ), предоставляемые ГАОУ ДПО СО (ИРОD.
М еmо d bt о бр або mкu анфорлwацuu :

- аналитический, статистический расчёт с использованием приложения MS
Excel (использование при работе с анализом оценочных Процедур, разработанной Мку
(УО ГО Верхняя Пышма> в202| г. программы- шаблон по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).

показатель: <<уровневый анализ (анализ результатов по группам
обучающихся с разным уровнем подготовки)>>

Memodbt сбора анформацаu:
- по пятибалльной шкале: отметки 1\2ll, <(З>>, (4), (5), по стобалльной шкале:

группЫ баллоВ от 0 дО минимаJIЬного порога, от минимального порога до 60 баллов, от

61 до 80 баллов, от 81 до 100 баллов, 100 баллов, полученные участникЕlми по результатам
экзаменов (иных процедур) в рzl:}резе школы, класса (классов), учителя (учителей);

- (коридоры решаемости) по всем предметам, установленные ФгБу
ФИОКО; при отсутствии данных - средняя решаемость по выборке.

Memodbt обрабоmкu uнформацuu :

- аналитический, статистический расчёт с использованием приложения MS
Excel (использование при работе с анаJIизом оценочных процедур, разработанной Мку
кУо Го Верхняя Пышма> в 2О21, г. программы- шаблон по ВПР, огэ, Егэ).

показатель: <<типичные учебные затруднения обучающихся по

учебным предметам)
меmоd сбора uнфорлtации., спецификации оценочных процедур по предметам.

Меmоd обрабоmка uнфорллацаu: аналитический.
Показатель: <<Типичные ошибки обучающихся по учебным
предметам))
Меmоdьt сбора анформацаu:
- спецификации оценочной процедуры по предмету;

- бланки работ учащихся (впр) или статистические данные регионального

уровня.

Показатель : <Сформированность функциональной грамотности
обучающихся общеобразовательных учреждений>>



Меmоd bt сбора uнформацuа:
- открытые информационные материirлы Рособрнадзора, информационно-

аналитические материалы ФГБУ ФИОКО;
- реЗультатЫ анЕlлиза процедур, предостаВляемые гдоУ дпо сО <ИРО>;

- результаты внутреннего анализа школы (миси, нико, лругое), изучение

контекста.
Меmоd обрабоmкu анформilцаu: анаJIитический.
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