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Положение 

муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся 
города Новороссийска. 
1. Общие положение. 

Настоящая система определяет цели, принципы, приоритетные 
направления и ожидаемые результаты, являющейся основой для принятия 
эффективных управленческих решений по повышению качества образования 
в муниципальном образовании город Новороссийск.  

Муниципальная система оценки качества подготовки, обучающихся 
города  Новороссийска разработана с учетом положений нормативных 
правовых актов, регламентирующих процесс развития системы образования 
Российской Федерации и приоритетных подходов к формированию системы 
оценки качества образования: 
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями);  
– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;  
– постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 года № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с последующими изменениями);  
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с 
последующими изменениями);  
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 
изменениями);  
– другие нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 
сфере образования. 
Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования в городе Новороссийске являются: 
- учредитель общеобразовательных организаций;  



- обучающиеся и их родители (законные представители); 
- общеобразовательные организации; внешние по отношению к системе 
образования организации, заинтересованные в оценке качества образования;  
- общественные организации.  

В основу Положения OKПO положены принципы: 
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования; 

  - реалистичности и обоснованности целей и показателей качества 
образования; 

  - максимальной открытости и прозрачности процедур оценки качества 
образования; 
- оптимальности использования источников первичных данных для 
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 
возможности их многократного использования и экономической 
обоснованности); 

  - минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления системой образования; 
 - инструментальности и технологичности используемых показателей (с 
учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 
анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 
восприятию) 
Ключевые понятия: 

Оценка качества образования - оценка качества образовательных 
достижений обучающихся и оценка качества образовательного процесса. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) — обязательный 
экзамен, завершающий освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ среднего и основного общего 
образования в Российской Федерации. 

ВПР (Всероссийская проверочная работа) - итоговая контрольная 
работа, которая проводится с целью проверки уровня подготовки учеников 
по тому или иному предмету с учётом требований ФГОС (Федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

НИКО (Национальное исследование качества образования) - 
проверочная работа, организованная для того, чтобы увидеть реальное 
состояние системы образования по всем без исключения предметам. 

2. Цели и задачи муниципальной  системы оценки качества подготовки 
обучающихся в городе Новороссийске. 
Обоснование цели муниципальной  системы оценки качества подготовки 
обучающихся в городе Новороссийске. 

Понятие «Качество образования» характеризует: 
- образовательную деятельность; 
- уровень подготовки обучающихся; 
- соответствие требованиям стандарта; 
- соответствие потребностям лица, в интересах которого осуществляется 



образовательная деятельность. 
Соответствие образовательной деятельности предъявляемым к ней 

требованиям проявляется в лучшем удовлетворении потребностей лиц, в 
отношении которых осуществляется образовательная деятельность, что, в 
свою очередь, также приведет к повышению степени достижения 
планируемых результатов, то есть повышению качества подготовки 
обучающихся. 

Перед системой образования стоит ряд важных проблем, среди 
которых следует выделить необходимость повышения качества и 
обеспечения равного доступа граждан к образовательным ресурсам и 
сервисам. 

В число факторов, препятствующих реализации этого направления - 
недостаточная степень сформированности внутренних ресурсов для 
организации эффективной работы (кадровых, методических, материально-
технических, финансовых и др.) в отдельных образовательных организациях. 
      Нужны актуальные, достоверные и объективные данные об уровне 
образования школьников. 

Еще одним вектором в повышении качества образования является 
правильное использование результатов оценочных процедур на всех уровнях 
управления качеством образования: в школе и в муниципалитете. 

В единую систему оценки качества образования входят: единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ), 
национальные исследования качества образования, всероссийские 
проверочные работы (ВПР), исследования по оценке качества общего 
образования на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся, общероссийская оценка по модели PISA, 
региональная оценка по модели PISA для школ, проводятся региональные, 
внутришкольные оценочные процедуры. 

В совокупности все эти процедуры относятся к внутрирегиональным и 
внутримуниципальным, по результатам которых в образовательной 
организации накапливается значительный объем статистической и 
аналитической информации, которую необходимо интерпретировать для 
управления качеством образования. 

Образовательные организации города Новороссийска  принимали 
участие в исследованиях НИКО и PISA. Это позволяет получить 
сопоставимые результаты, аналитические сведения, которые способствуют 
принятию управленческих решений, позволяющих повысить качество 
образования. 

Важно владеть объективными данными не только по предметам и 
метапредметным результатам освоения ООП начального, основного, 
среднего общего образования, но в области оценки функциональной 
грамотности. В этой связи особенно актуальным становится необходимость 
проведения мониторинга сформированности функциональной грамотности у 
обучающихся, а также анализ результатов НИКО и международных 
исследований. 



Основной целью муниципальной системы оценки качества подготовки 
обучающихся получение объективной информации об уровне достижения 
обучающимися предметных и метапредметных результатов освоения 
основных образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, создание единой системы диагностики и 
контроля состояния образования в образовательных организациях города 
Новороссийска обеспечивающей получение объективной информации о 
состоянии качества образования в образовательных организациях и 
обеспечение  принятия управленческих решений по повышению качества 
подготовки обучающихся на основе результатов оценочных процедур. 
        Муниципальная  цель соответствует региональной цели в реализации 
достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов 
освоения основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования всех мероприятий и на 
всех уровнях образования.  

   Реалистичность достижения основной цели, а также составных целей, 
указанных в настоящем положении, определяется сформулированной 
системой задач (задачи муниципального уровня, а также уровня 
образовательных организаций). 
Основная цель делится на составные части.  
1. Начальное общее образование  
Начальное общее образование конкретизирует личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
требованиях к результатам освоения основной образовательной программы.  

Цель № 1: определение уровня освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее – ООП НОО) 
обучающимися общеобразовательных организаций города Новороссийска. 
         Задачи:  

Стратегическая задача для реализации цели № l снижение доли        
обучающихся, не освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования базового уровня при стабильном сохранении 
качества результатов на уровне образования выше базового с учетом 
обеспечения объективности проведения оценочных процедур и проверки 
выполненных работ, в том числе текущего оценивания и промежуточной 
аттестации 

Обоснование цели: оценка предметных и метапредметных результатов 
обучающегося начальной школы позволяет сделать вывод об освоении 
основной образовательной программы, способности обучающегося 
осуществлять обучение совместно с классом и под руководством учителя, 
готовности к освоению программы основного общего образования.  

Одной из процедур оценки качества подготовки, обучающихся 
являются Всероссийские проверочные работы, проводимые по 
стандартизированным измерительным материалам, которые в том числе 
используются для оценки уровня освоения программ общего образования. 



Статистика результатов BПP четвероклассников города за три последних 
года показала следующее распределение отметок. 
русский язык 
годы Доля 

получивших 
отметку «2» 

 Доля 
 получивших    
отметку «3» 

Доля 
 получивших  
отметку «4» 

 Доля 
 получивших  
отметку «5» 

2019 8 35 47 10 
  2020    9 40 42 9 
  2021  10 41 42 8 
математика 
годы Доля 

получивших 
отметку «2» 

 Доля 
 получивших    
отметку «3» 

Доля 
 получивших  
отметку «4» 

 Доля 
 получивших  
отметку «5» 

2019 12 41 37 10 
  2020   15 42 34 9 
  2021  14 42 33 11 

Существенное изменение результатов  отмечено в 2021 - году. 
Причина вполне объективная распространение новой коронавирусной 
иифекции Covid- 19. Вынужденный переход на дистанционную форму 
ведения образовательного процесса нашли отражение и в результатах BПP. 
Результаты четвероклассников 2019 года и 202l года сопоставимы и 
значительно не отличаются друг от друга. 

 
2.Основное общее образование  

Учащиеся основного общего образования принимают участие в 
комплексе оценочных процедур международного, федерального, 
регионального, муниципального и институционального уровней. Результаты 
указанных оценочных процедур предоставляют обширный материал для 
коррекции проблем в обучении и воспитании, выдачи адресных 
рекомендаций для выстраивания индивидуальных образовательных 
траекторий и подготовки к осуществлению осознанного выбора 
индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. 

Цель № 2: определение уровня освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися 
общеобразовательных организаций города Новороссийска, формирование у 
учащихся умения применять полученные знания в жизненных ситуациях. 

Задачи:  
Стратегические задачи для реализации цели № 2: 
- обеспечение выполнения учащимися 1-9-x классов не менее 50% всей 
работы (базовый уровень) при условии обеспечения объективного 
проведения комплексной работы; 
-снижение доли обучающихся, не освоивших основную образовательную                  
программу основного общего образования по математике. 



 Обоснование цели: на уровне основного общего образования оценка 
предметных и метапредметных результатов является индикатором освоения 
основной образовательной программы, способности субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта, позволяет прогнозировать 
успешность дальнейшего обучения и возможность саморазвития 
обучающихся. 
    Оценка достижения обучающимися планируемых предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обеспечена в рамках 
региональных, муниципальных комплексных работ. Комплексные работы 
проводятся не чаще, чем один раз в год для обучающихся 1—9-х классов 
и позволяют оценить достижение планируемых метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы. 

По итогам каждой комплексной работы формируется отчет, 
содержащий адресные рекомендации для целевых групп (муниципальные 
органы управления образованием, руководители ОО, педагогические 
работники). 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена (далее ОГЭ) демонстрирует недостаточный 
уровень освоения программы среднего общего образования по математике. 
 
русский язык 

 математика 

 
 Изменение результатов ОГЭ отмечено в 2021 году. Причина вполне 
объективная распространение новой коронавирусной инфекции Covid-19.  
Вынужденный переход на дистанционную форму ведения  
образовательного процесса нашли отражение и в результатах ОГЭ. 

 
3.Среднее общее образование  
 Одним из ведущих направлений деятельности образовательных 
организаций является создание условий для дифференциации обучения 

годы Средний 
первичный балл 

Средний балл в 100 
 балльной системе 

Доля, получивших отметки 
«2» (в %) 

2018 3,9 31 2 
2019 4    31,5 2 
2021 3,6 30 3 

годы Средний 
первичный балл 

Средний балл в 100 
 балльной системе 

Доля, получивших отметки 
«2» (в %) 

2018 3,2 17,5 2 
2019 3,2 17,5 3 
2021 3 17 6 



старшеклассников с учетом возможности построения индивидуальной 
образовательной траектории. 

Цель № 3. достижение обучающимися планируемых метапредметных 
и предметных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования, подготовка к получению профессионального 
образования, 

Задачи.  
Стратегическая задача для реализации цели № 3 — обеспечение 

освоения 100 % обучающимися программы среднего общего образования на 
базовом уровне при условии обеспечения отсутствия отрицательной 
динамики качества образования на уровне выше базового. 
         Обоснование цели: государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) ежегодно 
демонстрирует высокий уровень освоения программы среднего общего 
образования. Результаты выпускников муниципалитета по 
подавляющему большинству учебных предметов стабильны и 
превышают среднекраевые и среднероссийские показатели. Результаты 
ЕГЭ последних трех лет подтверждают тенденцию других оценочных 
процедур.  
русский язык 

математика 

 
Оценка предметных и метапредметных результатов в старшей школе 

помимо подтверждения освоения образовательной программы среднего 
общего образования позволяет сделать вывод о возможности продолжения 
обучения в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования, профессиональной 
деятельности и успешной социализации. 

Кроме того, для оценки предметных результатов в городе 
Новороссийске проводится компьютерная диагностика - «ЕГЭ-онлайн». 

годы Не преодолели порог 
успешности, % 

Доля набравших от пopoгa 
успешности до 50 баллов, % 

Доля набравших 
более 70 баллов, % 

2019 0 32 68 
2020 0 37 63 
2021 0 31 69 

годы Не преодолели порог 
успешности, % 

Доля набравших от пopoгa 
успешности до 50 баллов, % 

Доля набравших 
более 70 баллов, % 

2019 2 39 59 
2020 3 36 61 
2021 2 35 63 



Процедура позволяет провести диагностику индивидуальных 
результатов обучающихся, провести анализ результатов классов, 
образовательных организаций, муниципальных образований. 
 
4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время в общеобразовательных организациях обучаются 
дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых реализуются 
адаптированные образовательные программы с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 
создание условий равных возможностей получения качественного 
образования обучающимися с ОВЗ.  
Цель № 4: определение уровня освоения обучающимися адаптированных 
образовательных программ.  
Задачи:  
- оценка комплекса условий, готовности образовательной среды учреждения 
для формирования результатов адаптированных общеобразовательных 
программ;  
- оценка достижений учащимися планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов);  

- определение качества сформированности социальных компетенций, 
готовности, учащихся к самостоятельной жизни в обществе. 

 
5. Оценка  функциональная грамотность обучающихся. 

Повышение позиций Российской Федерации в международной 
программе по оценке образовательных достижений, учащихся является 
одним из ключевых показателей качества российского образования, 
характеризующего его глобальную конкурентоспособность и качество 
реализации национального проекта «Образование». Международная оценка 
качества общего образования осуществляется на основе функциональной 
грамотности школьников. Низкий уровень функциональной грамотности 
затрудняет адаптацию и социализацию в социуме, препятствует реализации, 
обучающимся потенциальных возможностей в трудовой и профессиональной 
деятельности, и тем самым не способствует развитию страны. Все 
вышеуказанное обусловливает актуальность проблемы развития 
функциональной грамотности у школьников.  
Цель № 5: выявление сформированности функциональной грамотности 
обучающихся основной школы.  
Задачи:  

Стратегическая задача для реализации цели № 5 - обеспечение 
выполнения учащимися 1-9-x классов не менее 50% заданий комплексной 
работы при условии обеспечения объективного проведения комплексной 
работы. 



Функциональная грамотность это выработанная в процессе учебной и 
практической деятельности способность к компетентному и эффективному 
действию, умение находить оптимальные способы решения проблем, 
возникающих в ходе практической деятельности, и воплощать найденные 
решения. В качестве основных составляющих функциональной грамотности 
выделены: математическая, читательская, естественнонаучная, финансовая 
грамотность, глобальные    компетенции и креативное мышление 
-использование полученных результатов для выявления эффективных 
педагогических практик и принятия управленческих решений. 

Комплексные работы проводятся не чаще одного раза в год в 1-9-x 
классах и позволяют оценить достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. При анализе и 
интерпретации результатов выполнения мониторинговой работы 
использованы рекомендации Центра оценки качества образования 
Института содержания и методов обучения Российской академии 
образования - учитывать следующие критерии сформированности умений: 
минимальный критерий сформированности умения (успешность 
выполнения равна 50% заданий базового уровня) и оптимальный критерий 
(успешность выполнения равна 65% и более). Если результаты выполнения 
учащимся всей работы или отдельных заданий ниже 50%, то это указывает 
на проблемы в освоении общеучебных умений. В среднем около 35% 
обучающихся демонстрируют низкий уровень функциональной 
грамотности, около 55% обучающихся достигают базового уровня 
функциональной грамотности 
6. Международные и национальные исследования. 

Школьники города Новороссийска участвуют в Национальных 
исследованиях качества образования и периодически в международных 
сопоставительных исследованиях согласно выборке. 

Международные исследования в сфере образования, помимо 
масштабных федеральных задач, имеют важное прикладное значение для 
школ. Они позволяют установить факторы, связанные с уровнем 
образовательных результатов, изучить гипотезы о причинах школьной не 
успешности и обнаружить практики, приводящие к высоким результатам. 
Цель № 6: выявление качества образования, личностных и метапредметных 
результатов обучения; определение актуальных проблем, формирование 
рекомендаций для всех участников образовательного процесса по 
повышению уровня образовательных результатов в городе. 
Задачи. 
Стратегическая задача для реализации цели № 6 - повышение                               
образовательных результатов не менее чем в 20% школ при условии 
обеспечения стабильности результатов не менее чем в 50 % от общего числа 
школ края. 
7. Проведение объективность процедур оценки качества образования. 

Ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки проводятся мониторинги объективности проведения ВГІР, 



результаты которых направляются в регионы в виде списка школ, 
имеющих признаки необъективности результатов BПP (т.е. 
необъективные школы). 

 По итогам ВГІР 2020, 2021 года, доля необъективных школ в городе 
достаточно высока- 15%. При этом две школы имеют повтор необъектвности. 
Цель № 7. Обеспечение объективности процедур оценкикачества 
образования. 
Задачи.  
Стратегическая задача для реализации цели N  7 - обеспечение объективного 
проведения всех процедур оценки качества образования в 100% школ 
города. 
Цель № 8. Обеспечение объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 
Задачи. 

Стратегическая задача для реализации цели У. 6 — обеспечить 
проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников с 
соблюдением трех вышеуказанных позиций обеспечения объективности 
проведения процедуры во всех муниципальных образованиях края. 
 Впервые в крае и в городе проведение муниципального  и  
регионального  э т а п о в  Всероссийской олимпиады школьников в 2020-
2021 учебном году было организовано по аналогии с процедурой проведения 
ЕГЭ.  
 Участники выполняли олимпиадные задания в пунктах проведения 
экзаменов, оборудованных системой видеонаблюдения и 
видеорегистрацией, при выполнении работ в пунктах было организовано 
общественное наблюдение; была создана конфликтная комиссия для 
рассмотрения апелляций по результатам выполненных олимпиадных работ. 
 Потребителям нужна надежная и гарантированная информация об 
образовательном пространстве г. Смоленска, где наблюдается устойчивая 
тенденция роста вариативности образования, происходят значительные 
изменения содержания, методического и технологического оснащения, 
широко внедряются инновационные формы аттестации обучаемых. 
Структура, способная собрать, профессионально обработать, грамотно 
интерпретировать и предоставить объективную и достоверную информацию 
о качестве образовательных услуг в городе, будет способствовать созданию 
для населения условий доступности и возможности выбора вариантов как 
общего, так и профессионального образования. 

 
3. Показатели муниципальной системы качества подготовки 
обучающихся в муниципальном образовании г. Новороссийск 

 
С учетом указанных целей и задач определяются группы показателей, 

подлежащих оценке на муниципальном уровне, в числе которых: 



 – 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 обучающимися  метапредметных результатов;  
– показатели по оценке функциональной грамотности обучающихся;  
–показатели по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования;  
– показатели по обеспечению объективности Всероссийской олимпиады 
школьников;  

Данные показатели должны обеспечивать получение объективной 
информации, характеризующей состояние образовательных достижений 
обучающихся, а также контекстной информации о факторах, влияющих на 
динамику образовательных результатов.  

Полученные результаты оценочных процедур используются для 
принятия управленческих решений. 
 



Перечень показателей муниципальной системе подготовки обучающихся.  

Критерии Показатель Методы сбора Периодичность 
мониторинга 

достижение обучающимися 
планируемых 
метапредметных и 
предметных результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
НОО 

Доля обучающихся, достигших планируемых метапредметных Дезультатов 
и базового уровня предметной подготовки, от общего числа обучающихся, 
осваивающих программы НОО; 

данные ФИС ОКО 
раздел аналитики 

раз в год 

 Доля обучающихся 4 классов продемонстрировавших базовый уровень 
предметной подготовки по результатам ВПР  

данные ФИС ОКО 
раздел аналитики 

раз в год 

Доля обучающихся 4 классов продемонстрировавших высокий уровень 
предметной подготовки по результатам ВПР 

данные ФИС ОКО 
раздел аналитики 

раз в год 

Доля обучающихся 4 классов, выполнивших задание с метапредметной  
составлющей по результатам ВПР 

данные ФИС ОКО 
раздел аналитики 

раз в год 

Доля образовательных организаций с низкими образовательными 
результатами; с необъективностью 

данные ФИС ОКО 
раздел аналитики 

раз в год 

достижение обучающимися 
планируемых 
метапредметных и 
предметных результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
ООО 

Доля обучающихся 5-8  классов продемонстрировавших базовый 
уровень предметной подготовки по результатам ВПР 

данные ФИС ОКО 
раздел аналитики 

раз в год 

Доля обучающихся 5-8  классов продемонстрировавших высокий 
уровень предметной подготовки по результатам ВПР 

данные ФИС ОКО 
раздел аналитики 

раз в год 

Доля обучающихся 9 –х классов продемонстрировавших базовый 
уровень предметной подготовки по результатам ОГЭ 

 РИС  ГИА - 9 раз в год 

Доля обучающихся 9 –х классов продемонстрировавших высокий  
уровень предметной подготовки по результатам ОГЭ 

РИС ГИА - 9 раз в год 

Доля обучающихся 5-8 классов, выполнивших задание с 
метапредметной  составлющей  по результатам ВПР 

 данные ФИС 
ОКО раздел 
аналитики 

раз в год 

Доля обучающихся 9-х классов, выполнивших задание с 
метапредметной  составлющей по результатам ОГЭ 

РИС  ГИА - 9 раз в год 

достижение обучающимися 
планируемых 

Доля выпускников 11-х классов, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам 

РИС EГЭ раз в год 



метапредметных и 
предметных результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
СОО 

(без учета пересдач) 
Доля выпускников 11-х классов, набравших на государственной 
итоговой аттестации 80-99 баллов (хотя бы один предмет) 

РИС EГЭ раз в год 

Наличие выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 100 баллов 
(хотя бы один предмет) 

РИС EГЭ раз в год 

Доля выпускников 11-х классов, получивших медаль 
«За особые успехи в учении» и набравших 70 и более баллов на ЕГЭ 
по всем сдаваемым предметам 

РИС EГЭ раз в год 

Уровень освоения 
основной адаптированной 
образовательной 
программы 

Доля обучающихся 9 и 11кл. по адаптированной основной 
общеобразовательной  программе , получивших аттестат 

РИС EГЭ раз в год 

Уровень функциональной 
грамотности 

Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по 
читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в 
отношении которых проводилась оценка читательской грамотности 

опросные листы В соответствии с 
поручением ОИВ 
и 
государственным 
заданием 

Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по 
математической грамотности, от общего количества обучающихся, в 
отношении которых проводилась оценка математической 
грамотности 

 опросные листы 
exce 

В соответствии с 
поручением ОИВ 
и 
государственным 
заданием 

Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по 
естественнонаучной грамотности, от общего количества 
обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 
естественнонаучной грамотности. 

опросные листы 
excel 

В соответствии с 
поручением ОИВ 
и 
государственным 
заданием 

Уровень объективности 
качества образования и 
ВОШ 

Доля пунктов проведения экзаменационных оценочных процедур и 
пунктов проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, охваченных общественными независимыми 
наблюдением, при проведении процедур оценки качества 
образования и проверке работ 

опросные листы 
exce 

Согласно 
расписанию 
проведения ВПР и 
ВОШ 

Доля пунктов проведения экзаменов, применяющих технологию опросные листы При подведении 



«Сканирование экзаменационных материалов (ЭМ) в ППЭ 
(аудиториях) в день проведения экзамена» 

exce итогов ГИА 

Доля пунктов проведения экзаменов, охваченных видеонаблюдением .опросные листы 
exce 

При подведении 
итогов ГИА 



4. Методы сбора информации муниципальной системы подготовки 
обучающихся города Новороссийска. 

 Для сбора информации используются: 
- анализ отчетов о самообследовании ОО; 
- анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования, предоставляемые ГКУ KK 
Центром оценки качества образования краснодарского края: 
- анализ результатов ВПР, НИКО, международных сопоставительных 
исследований, предоставляемых ГБОУ Институтом развития образования 
Краснодарского края. 
- анализ результатов участия обучающихся ОО в олимпиадах различного 
уровня; 
- анализ результатов диагностик, организуемых ОО самостоятельно; 
- анализ результатов муниципальных диагностик; 
- анализ документов (приказы управление образования город Новороссийск, 
локальные нормативные документы). 

Собранная информация может быть, как в бумажной, так и в электронной 
форме. Объем собираемой информации зависит от масштабов мониторинга. 

Отчет (аналитическая справка) по результатам мониторинга размещается 
на официальном сайте управления образования город Новороссийск.  
Описание методов сбора информации. 

Аудит документационного обеспечения предусматривает изучение 
имеющихся нормативных актов в отношении качества их исполнения и 
достаточности для решения имеющейся проблемы (т.е. полноты состава). 
Кроме того, немаловажным направлением аудита является установление 
непротиворечивости представленных документов, согласованность и 
преемственность их содержания. Аудит проводится, как правило, в 
отношении документов, размещенных на официальных сайтах (если их 
содержание не имеет ограничений доступа): положения, приказы, 
распоряжения, отчеты, свидетельства и др. Аудит проводится в плановом 
режиме и включает фиксацию выявленных нарушений в протоколе. Данный 
метод используется в рамках всех мониторингов и в отношении всех 
коллективных субъектов (организаций) сопровождения школ с низкими 
образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях: ИРО Краснодарского края, управления образования, 
МКУ ЦРО, общеобразовательные организации. 

Опрос (интервьюирование) как метод сбора информации 
предусматривает непосредственное взаимодействие с респондентом. Опрос 
должен иметь цель и план проведения, а обсуждаемые вопросы – отвечать 
требованиям систематичности, логичности, понятности, соответствия теме и 
компетенциям респондента. Ответы, полученные в ходе опроса, 
фиксируются на любом удобном носителе.  

Анкетирование является широко распространенным методом сбора 
первичной информации и требует разработки анкеты, соответствующей теме 
мониторинга (о качестве проведенного мероприятия, состоянии того или 



иного направления работы образовательной организации, достаточности 
ресурсов, сформированности профессиональных компетенций, наличии 
профессиональных дефицитов и др.). Данный метод применяется в 
отношении всех субъектов системы образования, участвующих в реализации 
настоящей Системы. Традиционно высокий риск субъективности 
результатов анкетирования нейтрализуется за счет массовости его 
проведения и постановки вопросов, в искажении фактов по которым 
респонденты оказываются не заинтересованными. Данный метод сбора 
информации используется преимущественно в мониторингах по оценке 
предметных компетенций и оказанию методической помощи. 

Анализ результатов деятельности направлен на проведение 
исследования представленных продуктов в виде данных о результатах 
оценочных процедур обучающихся, работ педагогов и администраций школ, 
выполненных в рамках диагностики профессиональных компетенций, 
профессиональных портфолио педагогических работников, свидетельства 
персональных и коллективных достижений субъектов образовательной 
системы Краснодарского края и др.  В рамках анализа учитываются 
параметры и характеристики данных, содержание материалов, статус 
представленных документов. В зависимости от модели мониторинга 
результаты анализа отражаются в отчете или фиксируются в принятой 
системе регистрации. Данный метод сбора информации используется во всех 
видах мониторинга. 

Наблюдение за деятельностью и ее результатами носит 
непосредственный (прямой) характер и применяется, преимущественно, в 
отношении педагогов или администрации ШНОР/ШССУ. Наблюдение 
организуется и реализуется представителями УО, МКУ ЦРО, администрации 
школ или школьных методических служб. Результаты наблюдения 
фиксируются в протоколах и служат основой для определения 
профессиональных дефицитов и принятия управленческих решений по их 
устранению на уровне муниципалитета или общеобразовательной 
организации. Данный метод сбора информации используется в 
мониторингах по оценке предметных компетенций и оказанию 
методической помощи. 

Экспертиза состоит в оценке параметров определенных процессов или 
результатов на основе профессионального опыта специалиста, обладающего 
высоким уровнем профессионализма и авторитетом в данной области. В 
качестве экспертов при работе со ШНОР/ШССУ выступают представители 
Института развития образования Краснодарского края, Центра оценки 
качества образования Краснодарского края, представители УО , МКУ ЦРО, 
администрация эффективно работающих общеобразовательных организаций, 
а также наставники, краевые и муниципальные тьюторы. Экспертизе 
подвергаются разработанные документы (планы или программы работы, 
отчеты, результаты самообследования и др.), профессиональная 
деятельность и ее продукты, мероприятия и т.д. Данный метод сбора 
информации используется в рамках всех мониторингов. 



5. Описание методов обработки информации. 
В рамках реализации Системы применяются разнообразные методы 

обработки данных, которые можно разделить на нематематические и 
математические. 

К нематематическим методам обработки информации, используемым во 
всех мониторингах, относятся: 

группировка – это метод разделения совокупности данных на группы с 
целью изучения ее структуры или взаимосвязей между компонентами. 
Данный метод используется для фиксации определенного качества, 
выявленного в ходе мониторинга и установлении совокупности явлений с 
данным качеством, что позволяет комплексно применить к ней 
технологический аппарат для обеспечения повышения качества 
функционирования; 

классификация – это метод разделения множества объектов по 
определенному основанию. Данный метод позволяет представлять в 
надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю изучаемую 
область и заключать в себе максимально полную информацию о ее объектах; 

обобщение – это метод установления общих признаков исследуемого в 
мониторинге явления. Данный метод позволяет сделать вывод, выразить 
основные результаты в общем положении, придать общее значение чему-
либо. В рамках мониторинга с использованием данного метода можно 
формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия и 
характеристики объектов; 

трансформация отображения аналитических данных – это метод 
изменения формы информации без изменения ее содержания. Данный метод 
применяется при переводе полученных данных в табличный, графический, 
схематичный или текстовый формат для повышения удобства использования 
аналитического материала в ходе его обобщения или составления 
аналитического отчета; 

сопоставление – метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов 
мониторинга и т.д.), выделение в них общего и различного с целью 
классификации и типологии. Данный метод используется при определении 
преимуществ субъектов мониторинга, выстраивании рейтингов по тому или 
иному параметру, формулировке заключений. 

К математическим методам обработки данных, применяемых в рамках 
проведения во всех мониторингах результативности сопровождения 
ШНОР/ШССУ относятся: 

шкалирование – метод упорядочения совокупности значений величины, 
которая служит основой для ее измерения. Данный метод используется в 
мониторинге по оценке предметных компетенций при определении уровней 
их сформированности и принятии мер по устранению предметных 
дефицитов учителя. Так, учитель может иметь уровень А – наличие 
системных дефицитов, требующих устранения, В – наличие локальных 
дефицитов, рекомендуемых к устранению, С – наличие несущественных 



(скрытых) дефицитов, восполняемых по желанию педагога, D – отсутствие 
дефицитов; 

ранжирование – метод упорядочения данных по возрастанию или 
убыванию значений величин. Данный метод применяется во всех 
мониторингах при установлении крайних и медианных значений проявления 
изучаемого показателя, позволяющих установить состояние систем и 
оценить объем мер по улучшению сложившейся ситуации; 

медиана – метод определения среднего значения упорядоченной 
совокупности переменных. Данный метод применяется во всех 
мониторингах при определении средних значений, несоответствие которым 
может интерпретироваться как недостаток или превышение среднего 
показателя; 

среднее арифметическое – метод усреднения данных, определяемое 
как сумма всех значений множества, деленная их количество; 

расчет доли от общего числа – метод вычисления процентного 
соотношения повторений зафиксированного события в общей совокупности 
событий данного класса. 

6. Мониторинг показателей муниципальной системы качества 
подготовки обучающихся города Новороссийска. 

Целью мониторинга является изучение и отслеживание изменений в 
количественных и качественных показателях результативности деятельности 
школ, в том числе с низкими образовательными результатами и/или школ, 
функционирующих в сложных социальных условиях в процессе реализации 
комплекса мероприятий по их сопровождению, направленных на повышение 
качества информационного обеспечения управления, эффективности 
принятия управленческих решений на муниципальном уровнях, а также на 
уровне общеобразовательной организации для повышения качества 
образования. 

Мониторинг как способ получения, обработки и интерпретации 
данных о результатах оценки качества подготовки обучающихся 
предусматривает обоснованное определение показателей, уровневых шкал, 
методов сбора данных и моделей их интерпретации. 
Задачи мониторинга. 

Помимо прямого назначения - сбора, хранения, анализа и 
распространения информации о состоянии муниципальной системы 
начального общего, основного общего и среднего образования с целью 
принятия управленческих решений на уровне образовательной организации, 
управления образования города Новороссийска. 

Мониторинг муниципальных показателей оценки качества 
подготовки обучающихся на уровне начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в г. Новороссийске призван решать следующие 
задачи: 

- создать единую систему диагностики и контроля состояния 
образования, обеспечивающую своевременное выявление изменений, 



влияющих на качество образования в общеобразовательных организациях; 
- определить динамику развития муниципальной образовательной 

системы, отдельных образовательных организаций, оценить их 
эффективность; 

- совершенствовать внутренние системы оценки качества 
образования, в том числе с учетом специфики образовательных программ в 
конкретной образовательной организации; 

- способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности 
обучающихся, в том числе через создание благоприятных условий для 
получения качественного образования на основе объективных данных об 
имеющемся уровне образовательной деятельности и перспективах ее 
совершенствования; 

- обеспечить возможности использования результатов оценки для 
управления качеством образования, в том числе для сопоставления 
различных управленческих решений и выявления эффективных механизмов 
управления качеством образования, повышения квалификации специалистов 
по оценке качества образования. 
Структура мониторинга. 

Важнейшими структурными направлениями мониторинга являются: 
-мониторинг показателя по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (базового уровня и уровня выше базового);  
-мониторинг показателя по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (базового уровня и уровня выше базового);  
-мониторинг показателя по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования (базового уровня и уровня выше базового);  
-мониторинг показателя по достижению обучающимися метапредметных 
результатов;  
- мониторинг показателя по оценке функциональной грамотности 
обучающихся;  
-мониторинг показатели по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования;  
-мониторинг показателя по обеспечению объективности Всероссийской 
олимпиады школьников. 
Периодичность мониторинга. 
Мониторинг муниципальных показателей оценки качества подготовки 

обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования 
проводится один раз в год в соответствии с приказом управления 
образования 



Мониторинг показателей  муниципальной системы подготовки обучающихся города Новороссийска. 
 

Соответствие цели Показатели Единицы 
измерения 

Расчет показателя Определение целевого значения 

достижение 
обучающимися 
планируемых 
метапредметных и 
предметных 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы НОО 

доля обучающихся, достигших 
планируемых метапредметных 
результатов и базового уровня 
предметной подготовки, от общего 
числа обучающихся, осваивающих 
программы НОО; 

% Общее количество освоивших  основную 
НОО к общему числу обучающихся, 
осваивающих программы НОО  

не менее 90% обучающихся, 
достигших планируемых 
метапредметных результатов и 
базового уровня предметной 
подготовки, от общего числа 
обучающихся, осваивающих 
программы НОО 

 Доля обучающихся 4 классов 
продемонстрировавших базовый 
уровень предметной подготовки по 
результатам ВПР  

% общее количество обучающихся успешно 
выполнивших задания ВПР к общему 
количеству писавших ВПР 

не менее 90% обучающихся 
показавших базовый  уровень 
предметной подготовки по 
результатам ВПР 

Доля обучающихся 4 классов 
продемонстрировавших высокий 
уровень предметной подготовки по 
результатам ВПР 

% Отношение количества 
обучающихся 4 классов, выполнивших 
задания ВПР на «4» и»5» к общему  
количеству писавших ВПР 

Не менее 30 % обучающихся 
показавших высокий уровень 
предметной подготовки по 
результатам ВПР 

Доля обучающихся 4 классов, 
выполнивших задание с 
метапредметной  составлющей по 
результатам ВПР 

% Отношение количества 
обучающихся 4 классов, выполнивших 
задания с метапредметной  составлющей к 
общему  количеству писавших ВПР 

не менее 90% обучающихся 
показавших базовый  уровень 
метапредметной подготовки 
по результатам ВПР 

Доля образовательных организаций 
с низкими образовательными 
результатами; с необъективностью 

% количество ОО с низкими 
образовательными результатами; с 
необъективностью к общему количеству 
ОО,  

0,5 % ОО с низкими 
образовательными 
результатами; с 
необъективностью по 
муниципалитету 

Достижение 
обучающимися 
планируемых 
метапредметных и 

Доля обучающихся 5-8  классов 
продемонстрировавших базовый 
уровень предметной подготовки по 
результатам ВПР 

% общее количество обучающихся  5-8  
классов успешно выполнивших задания 
ВПР к общему количеству писавших 
ВПР 

не менее 90% обучающихся 
показавших базовый  уровень 
предметной подготовки по 
результатам ВПР 



предметных 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы ООО 

Доля обучающихся 5-8  классов 
продемонстрировавших высокий 
уровень предметной подготовки по 
результатам ВПР 

% Отношение количества 
обучающихся 4 классов, выполнивших 
задания ВПР на «4» и»5» к общему  
количеству писавших ВПР 

Не менее 30 % обучающихся 
показавших высокий уровень 
предметной подготовки по 
результатам ВПР 

Доля обучающихся 9 –х классов 
продемонстрировавших базовый 
уровень предметной подготовки по 
результатам ОГЭ 

% Отношение количества обучающихся, 
успешно сдавших все экзамены, к 
количеству допущенных  к экзаменам 

100 %  обучающихся успешно 
прошедших ГИА-8 

Доля обучающихся 9 –х классов 
продемонстрировавших высокий  
уровень предметной подготовки по 
результатам ОГЭ 

% Отношение количества 
обучающихся, получивших по 
результатам ОГЭ  4, 5 по всем предметам 
к количеству допущенных :к экзамену 

не менее 30 %  обучающихся , 
получившие высокие 
результаты  ГИА-9 

Доля обучающихся 5-8 классов, 
выполнивших задание с 
метапредметной  составлющей по 
результатам ВПР 

% Отношение количества 
обучающихся 5-8 классов, выполнивших 
задания с метапредметной  составлющей к 
общему  количеству писавших ВПР 

не менее 90% обучающихся 
показавших метапредметную 
подготовку по результатам  
ВПР 

Доля обучающихся 9-х классов, 
выполнивших задание с 
метапредметной  составлющей по 
результатам ОГЭ 

% Отношение количества 
обучающихся 9-х классов, выполнивших 
задания с метапредметной  составлющей к 
общему  количеству писавших ОГЭ 

не менее 90% обучающихся 
показавших метапредметную 
подготовку по результатам  
ОГЭ 

Достижение 
обучающимися 
планируемых 
метапредметных и 
предметных 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы СОО 

Доля выпускников 11-х классов, 
успешно прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию по обязательным 
предметам (без учета пересдач) 

        % Отношение количества 
обучающихся, успешно сдавших 
обязательные экзамены, к количеству 
допущенных к экзамену  

не менее 95 % обучающихся 11 
классов получивших аттестат о 
среднем общем образовании 

Доля выпускников 11-х классов, 
набравших на государственной 
итоговой аттестации 80-99 баллов 
(хотя бы один предмет) 

 Отношение количества 
обучающихся, набравших 80-99 баллов и 
более, к количеству допущенных к 
экзамену 

не менее 85 % обучающихся , 
получивших высокие 
результаты на ЕГЭ 

Наличие выпускников, 
получивших по результатам ЕГЭ 
100 баллов (хотя бы один предмет) 

% Наличие  
Отсутствие  

 



Доля выпускников 11-х классов, 
получивших медаль 
«За особые успехи в учении» и 
набравших 70 и более баллов на 
ЕГЭ по всем сдаваемым 
предметам 

           % Отношение количества обучающихся, 
получивших медаль «За особые успехи в 
учении» и набравших 80 и более баллов 
на ЕГЭ по всем сдаваемым предметам, к 
общему количеству получивших медаль 
«За особые успехи в учении»:  

10% обучающихся, 
получивших медаль «За 
особые успехи в учении» 

Уровень освоения 
основной 
адаптированной 
образовательной 
программы 

Доля обучающихся 9 и 11кл. по 
адаптированной основной 
общеобразовательной  программе , 
получивших аттестат 

        % количество обучающихся , получивших 
аттестат к общему числу обучающихся 
по адаптированной основной 
образовательной программе 

100 %  получение аттестатов 
обучающимися, 
занимающимися по 
адаптированной основной 
образовательной программе 

Уровень 
функциональной 
грамотности 

Доля обучающихся, успешно 
справившихся с заданиями по 
читательской грамотности, от 
общего количества обучающихся, 
в отношении которых проводилась 
оценка читательской грамотности 

          % Отношение количества 
обучающихся успешно справившихся с 
заданиями по читательской грамотности 
к общему количеству обучающихся, в 
отношении которых проводилась оценка 
читательской грамотности 

95% обучающихся успешно 
справившихся с заданиями 
по читательской грамотности 

Доля обучающихся, успешно 
справившихся с заданиями по 
математической грамотности, от 
общего количества обучающихся, 
в отношении которых проводилась 
оценка математической 
грамотности 

           % Отношение количества 
обучающихся успешно справившихся с 
заданиями по математической 
грамотности к общему количеству 
обучающихся, в отношении которых 
проводилась оценка по математической 
грамотности 

95% обучающихся успешно 
справившихся с заданиями 
по математической 
грамотности 

Доля обучающихся, успешно 
справившихся с заданиями по 
естественнонаучной грамотности, 
от общего количества 
обучающихся, в отношении 
которых проводилась оценка 
естественнонаучной грамотности. 

           % Отношение количества 
обучающихся успешно справившихся с 
заданиями по естественнонаучной 
грамотности к общему количеству 
обучающихся, в отношении которых 
проводилась оценка по по естественно-
научной грамотности, 

95% обучающихся успешно 
справившихся с заданиями 
по  естественнонаучной 
грамотности 

Обеспечение 
объективности 

Доля пунктов проведения 
экзаменационных оценочных 

           % Количество пунктов проведения 
экзаменационных оценочных процедур и 

100 % обеспечения ППЭ 
независимыми 



процедур оценки 
качества 
образования 

процедур и пунктов проведения 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, охваченных 
общественными независимыми 
наблюдением, при проведении 
процедур оценки качества 
образования и проверке работ 

пунктов проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, 
охваченных общественным/ 
независимым наблюдением, при 
проведении процедур оценки качества 
образования и проверке работ к общему 
количеству пунктов проведения 
экзаменационных оценочных 

наблюдателями  

Доля пунктов проведения 
экзаменов, применяющих 
технологию «Сканирование 
экзаменационных материалов 
(ЭМ) в ППЭ (аудиториях) в день 
проведения экзамена» 

% Количество пунктов проведения 
экзаменов, применяющих технологию 
«Сканирование экзаменационных 
материалов (ЭМ) в ППЭ (аудиториях) к 
общему пунктов в день  

100 % обеспечения ППЭ    
компьютерной техникой 

Доля пунктов проведения 
экзаменов, охваченных 
видеонаблюдением 

% Количество пунктов проведения 
экзаменов, охваченных 
видеонаблюдением к общему количеству 
пунктов. 

100 % обеспечения ППЭ    
видеонаблюдением 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Анализ, адресные рекомендации 
По итогам проведения мониторинга показателей проводится анализ 

результатов мониторинга вышеназванных показателей. Анализ результатов 
проводится не по одной оценочной процедуре, а предполагает проведение 
комплексного анализа - сопоставление результатов по нескольким 
оценочным процедурам: 
- анализ реализации запланированных мероприятий по проведению 
объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 
школьников; 
- анализ управленческих решений и плана мероприятий по выходу из 
сложившейся ситуации; 
- анализ результатов оценочных процедур совместно с ОО с целью 
повышения заинтересованности ОО в использовании результатов 
муниципальных, региональных и федеральных оценочных процедур; 
-анализ и мониторинг результатов оценочных процедур; 
-анализ результатов олимпиад с целью выявления проблемных зон; 
-проведение семинаров, совещаний по вопросам обеспечения объективности 
оценочных процедур; 
-осуществление общественного/независимого наблюдения при проведении 
процедур оценки качества образования и олимпиад школьников. 

На основании проведенного анализа разрабатываются адресные 
рекомендации, «дорожные карты»  
8.  Меры, управленческие решения 

По итогам проведения анализа результатов мониторинга показателей 
принимаются меры, направленные на совершенствование системы оценки 
качества подготовки обучающихся (приложение 1): 
-проведение мероприятий по обеспечению единых подходов к оценке 
образовательных результатов оценочных процедур оценки качества 
образования и олимпиад; 
-проведение мероприятий по анализу результатов оценочных процедур на 
предмет объективности; 
-проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов; 
-рекомендации для учителей по итогам выездных совещаний, семинаров по 
вопросам проведения процедур, связанных с оценкой качества образования в 
ОО; 
Управленческие решения — это комплекс, состоящий из целенаправленных, 
взаимосвязанных, обладающих логической последовательностью действий, 
обеспечивающих достижение задач управления качеством образования 
(поощрительные меры, стимулирующие выплаты, принятие мер в отношении 
ОО, вощедших в зону риска,, формирование корпуса ОН и т. д.) 

9. Анализ эффективности принятых мер. 



После внедрения принятого управленческого решения проводится 
анализ эффективности принятых мер, по результатам которого могут 
формироваться новые цели, в соответствии с которыми определяются 
 
 



Приложение 1 
Дорожная карта по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» 
№ п/п    Наименование мероприятия Срок исполнения 

(месяц, год) 
Индикативные показатели Исполнители 

1.  Актуализация муниципальных показателей по 
направлению «Развитие системы оценки 
качества подготовки обучающихся» 

октябрь 2021 г. 
Наличие перечня утвержденных 
показателей по направлению 

 Управление 
образование 

2.  Разработка Плана мероприятий по подготовке 
к проведению государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА) по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования в МО город Новороссийск 
(на учебный год) 

сентябрь, 
ежегодно 

Наличие Плана-графика Управление 
образование 

3.  Организация контроля за ходом проведения 
государственной итоговой аттестации 

ежегодно, в 
соответствии с 
планом-графиком 
проведения ГИА 

Наличие Плана-графика проведения 
контрольных мероприятий в пунктах 
ЕГЭ и ОГЭ 

Управление 
образование 

4.  Проведение анализа результатов ГИА по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в МО 
город Новороссийск 

ежегодно, в 
соответствии с 
Планом-графиком 

Наличие аналитических материалов 
(включая анализ результатов по 
учебным предметам, анализ 
показателей по обеспечению 
объективности при проведении ГИА 
в форме ЕГЭ в МО город 
Новороссийск и профилактика 
нарушений действующего 
законодательства в сфере 
образования) 

Управление 
образование 

5.  

Разработка адресных практических 
рекомендаций по результатам ГИА по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в МО 
город Новороссийск 

ежегодно, в 
соответствии с 
Планом-графиком 

Наличие перечня адресных 
практических рекомендаций по 
результатам ГИА 

Управление 
образование 

6.  Разработка Плана-графика проведения 
Всероссийских проверочных работ (далее - 
ВПР) в общеобразовательных организациях 

ежегодно, в 
соответствии с 
графиком 

Наличие Плана-графика Управление 



МО город Новороссийск проведения ВПР образование 

7.  Организация участия общеобразовательных 
организаций района в проведении 
Всероссийских поверочных работ в 
общеобразовательных организациях МО город 
Новороссийск  

апрель 2021 г. Наличие Регламента Управление 
образование 

8.  Проведение анализа по результатам 
Всероссийских поверочных работ в 
общеобразовательных организациях МО город 
Новороссийск 

ежегодно Наличие аналитических материалов 
(включая: анализ по учебным 
предметам, анализ показателей по 
обеспечению объективности ВПР) 

Управление 
образование 

9.  Разработка адресных практических 
рекомендаций по результатам ВПР 

ежегодно Наличие перечня адресных 
практических рекомендаций 

Управление 
образование 

10.  Проведение независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
результаты которых содержат признаки 
необъективности по итогам ВПР 

ежегодно (при 
наличии 
общеобразовательн
ых организаций с 
признаками 
необъективности) 

Наличие аналитических материалов Управление 
образование 

11.  Организация участия общеобразовательных 
организаций района в национальных 
исследованиях качества образования (далее - 
НИКО) в составе общероссийской выборки. 
Анализ результатов НИКО. 

в соответствии с 
графиком 
проведения НИКО 

Участие ОО в соответствии с 
выборкой. Наличие аналитических 
материалов по результатам НИКО. 

Управление 
образование 

ЦРО 

12.  Разработка обобщенных практических 
рекомендаций по результатам НИКО 

по результатам 
участия 

Наличие перечня обобщенных 
практических рекомендаций по 
результатам НИКО 

Управление  
образование ЦРО 

13.  Организация участия общеобразовательных 
организаций района в международных 
сопоставительных исследованиях в сфере 
образования (далее – PISO, RILS)  

в соответствии с 
графиком 

Участие ОО в соответствии с 
выборкой. Наличие аналитических 
материалов по результатам PISO, 
RILS 

Управление  
образование ЦРО 

14.  Организация и проведение школьного, 
муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников (далее - ВсОШ), 
Участие обучающихся МО город 

по Плану - графику 
проведения ВсОШ 

Наличие аналитических материалов 
по результатам проведения ВсОШ 
(включая: анализ выполнения 
олимпиадных заданий по предметам, 

Управление  
образование ЦРО 



Новороссийск в региональном и всероссийском 
этапах ВсОШ. 
Анализ результатов и выявленных нарушений. 

сведения о нарушениях в ходе 
проведения ВсОШ, сведения о 
результатах проведения апелляции на 
всех этапах ВсОШ) 

15.  Подготовка управленческих решений по 
направлению 

2021-2023 гг. Наличие приказов, нормативных 
актов 

Управление  
образование ЦРО 

16.  Анализ эффективности принятых мер ежегодно по итогам 
отчетного периода 
(до 01 марта года, 
следующего за 
отчетным) 2021 - 
2023 гг. 

Наличие аналитических материалов  

 


