
Муниципальный орган управления образованием Управление образованием
городского округа Красноуфимск 

ПРИКАЗ

от 23.04.2021г. № 74/2 
г. Красноуфимск

О проведении мониторинга муниципальных показателей 
системы качества подготовки обучающихся за 2020 год

На основании Положения о мониторинге качества подготовки обучающихся 
городского округа Красноуфимск, утвержденного приказом МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск от 18.12.2020г № 182, действуя в 
соответствии с Положением «О муниципальном органе управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск», утвержденным решением 
Думы городского округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. № 54/4 (с изменениями и 
дополнениями) и в целях получения объективных данных о состоянии системы качества 
подготовки обучающихся городского округа Красноуфимск, объективности проведения 
процедур оценки качества образования, и объективности организации и проведения 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ведущему специалисту МО Управление образованием городского округа

Красноуфимск Трифоновой О.Н.:
1.1. обеспечить проведение мониторинга муниципальных показателей системы 

качества подготовки обучающихся за 2020 год (приложение №1) в срок с 01.05 
по 30.05.2021 года;

1.2. внести данные мониторинга в таблицу «Мониторинг муниципальных 
показателей системы качества подготовки обучающихся городского округа 
Красноуфимск за 2020 год»;

1.3. подготовить аналитическую справку по итогам мониторинга муниципальных 
показателей качества подготовки обучающихся городского округа 
Красноуфимск за 2020 год и адресные рекомендации по результатам анализа в 
срок до 15.06.2021г.

2. Определить участниками мониторинга муниципальных показателей системы качества
подготовки обучающихся городского округа Красноуфимск за 2020 год
муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Красноуфимск.
3. Применить в качестве методов сбора и обработки информации: выборочный метод 

работы с данными информационных систем, документальный анализ (контент-анализ).
4. Использовать в качестве источника сбора данных мониторинга муниципальных 

показателей системы качества подготовки обучающихся городского округа 
Красноуфимск за 2020 год:

-  региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
(РБД);



-  федеральную информационную систему оценки качества образования (база 
результатов Национальных исследований качества образования);

-  федеральную информационную систему оценки качества образования (база 
результатов общероссийской и региональной оценки по модели PISA);

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

-  контекстные данные образовательных организаций городского округа 
Красноуфимск.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием /
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

С приказом ознакомлены /О.Н. Трифонова



Рассмотрено и принято 
на заседании Совета руководителей 00 

городского округа Красноуфимск 
Протокол № oL от 30.06.2021 г.

Мониторинг показателей качества подготовки обучающихся городского округа Красноуфимск за 2020 год
(сводный протокол)

Критерий Показатели
МАОУ 
СШ №1

МАОУ 
СШ 2

МАОУ 
СШ 3

МАОУ 
ОШ №4

МАОУ 
ОШ 7

МАОУ 
СШ №9

МАОУ
ПОШ

Итого:

1. Достижение обучающимися 
планируемых предметных результатов 
освоения основной образовательной 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования(базового уровня и уровня 
выше базового);

доля обучающихся 1-4 классов, достигших базового уровня 
предметной подготовки, от общего числа обучающихся, 
осваивающих программы ИОО

97% 97% 100% 100% 97% 100% 80% 96%

доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня 
предметной подготовки, от общего числа обучающихся, 
осваивающих программы ООО

96,60% 91,05% 95,86% 94% 95, 4% 95,30% 82,10% 92,80%

доля обучающихся 10-11 классов, достигших базового уровня 
предметной подготовки, от общего числа обучающихся, 
осваивающих программы СОО 99% 99% 98% 0 0 100% 0 99%
доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 
основном общем образовании 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

доля выпускников 11-х классов получивших аттестат о среднем 
общем образовании 100% 99% 98% 0 0 100% 0 99%
доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с 
заданиями высокого уровня диагностической работы (ВПР 
осень 2020г.) 66,29% 63,47% 63,71% 64,71% 62,64% 50,82% 46,43% 59%
доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с 
заданиями высокого уровня диагностической работы (ВПР 
осень 2020г.) 46,90% 45,96% 51,02% 36,07% 52,75% 43,45% 36% 50%

доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с 
заданиями высокого уровня диагностической работы (ВПР 
осень 2020г.) 14,19% 34,26% 47,47% 0 0 14,09 0 0

2. Достижение метапредметных 
результатов

доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня 
метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 
осваивающих программы НОО (%)

0 0 0 0 0 0 0 0



доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня 
метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 
осваивающих программы ООО (%) 0 0 0 0 0 0 0 0

доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого уровня 
метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 
осваивающих программы СОО (%) 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Оценка функциональной грамотности доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 
функциональной грамотности, от общего количества 
обучающихся 0 0 0 0 0 0 0 0
доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 
читательской грамотности, от общего количества 
обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 
читательской грамотности 0 0 0 0 0 0 0 0
доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 
математической грамотности, от общего количества 
обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 
математической грамотности 0 0 0 0 0 0 0 0
доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 
финансовой грамотности, от общего количества обучающихся, 
в отношении которых проводилась оценка финансовой 
грамотности

0 0 0 0 0 0 0 0
доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 
естественно-научной грамотности, от общего количества 
обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 
естественно-научной грамотности

0 0 0 0 0 0 0 0
доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 
креативному мышлению, от общего количества обучающихся, 
в отношении которых проводилась оценка креативного 
мышления (%) 0 0 0 0 0 0 0 0
доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 
глобальным компетенциям, от общего количества 
обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 
глобальных компетенций (%) 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Объективность процедуры оценки 
качества образования

наличие общественного наблюдения при проведении 
процедур оценки качества образования (да/нет) Да да да Да Да Да да да



5. Объективность Всероссийской 
олимпиады школьников

наличие независимого общественного наблюденя при 
проведении процедур Всероссийской олимпиады школьников
(да/нет) Да да да да да Да да да

Председатель заседания 
Совета руководителей 00 
городского округа Красноуфимск


