
                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

« 19» августа  2021 № 391 

 

О мониторинге системы оценки 

качества подготовки обучающихся 
  

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7 Правил 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом  комитета 

социального развития Администрации  Петрозаводского  городского    округа 

от 03.06.2021 № 241 «Об утверждении Положения о муниципальной системе 

оценки качества образования в Петрозаводском городском округе», в целях 

совершенствования  муниципальной системы оценки качества образования 

Петрозаводского городского округа   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг системы оценки качества подготовки 

обучающихся (далее – Мониторинг).  

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций обеспечить: 

проведение и подведение итогов результатов Мониторинга до 

22.09.2021; 

предоставление результатов проведенного Мониторинга по итогам 

проведения оценки результатов по показателям согласно приложению 1 к 

настоящему приказу в муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Петрозаводского 

городского округа «Центр развития образования» до 24.09.2021. 

3. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Петрозаводского городского округа «Центр 

развития образования» обеспечить: 

сбор и свод результатов Мониторинга; 

предоставление сводной информации в управление образования 

комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского 

округа до 28.09.2021. 

Администрация Петрозаводского городского округа  

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИКАЗ 



4. Управлению образования комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского городского округа (Пахомова С.А.) 

обеспечить: 

сбор и анализ результатов Мониторинга, размещение итогов 

Мониторинга на сайте управления образования комитета социального 

развития Администрации Петрозаводского городского округа до 30.09.2021; 

подготовку адресных рекомендаций по итогам анализа результатов 

Мониторинга руководителям образовательных организаций в срок до 

11.10.2021. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета – начальника управления образования комитета 

социального   развития Администрации Петрозаводского городского округа 

С.А. Пахомову.                                                                                  

 

 

Заместитель главы Администрации 

Петрозаводского городского округа – 

председатель комитета социального развития                            Н.В. Кармазина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Разослать: дело, УО, КСР, ЦРО, МОУ 

Червова С.В.,71-34-35                                                                             



Приложение 1  

к приказу комитета социального развития  

Администрации Петрозаводского городского округа 

от 19.08.2021 г. № 391 

 

Перечень показателей мониторинга системы оценки качества подготовки обучающихся 

 

№№/п Блок Показатели 
Значение показателя, количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 

 Соответствие предметных 

результатов освоения основных 

образовательных программ 

начального общего (НОО), 

основного общего (ООО) и 

среднего общего образования 

(СОО) базовому уровню 

Результаты Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) на уровне 

НОО – сопоставимы с результатами РК и РФ,  

 

соответствует – 1 балл, 

не соответствует – 0 баллов 

 Результаты ВПР на уровне ООО – сопоставимы с результатами РК и 

РФ,  

 

соответствует – 1 балл, 

не соответствует – 0 баллов 

Результаты ВПР на уровне СОО – сопоставимо с результатами РК и 

РФ,  

 

соответствует – 1 балл, 

не соответствует – 0 баллов 

Основной государственный экзамен (далее - ОГЭ), государственный 

выпускной экзамен (далее - ГВЭ)  

 

  

допущены к ГИА – 100% - 1балл, 

менее 100% - 0 баллов; 

-сдали ГИА – 100% - 1 балл, 

менее 100% - 0 баллов 

Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), ГВЭ 

  

 

допущены к ГИА – 100% - 

1 балл, менее 100% - 0 баллов; 

сдали ГИА – 100 % - 1 балл, 

менее 100% - 0 баллов 

Оценка соответствия качества подготовки обучающихся в форме 

тестирования при осуществлении федерального государственного 

контроля качества образования –  

не менее 65% справившихся 

с тестированием (при условии 

участия в процедуре  и 

тестировании обучающихся) – 1 

балл 

 

Оценка соответствия качества подготовки обучающихся в форме 

тестирования при осуществлении государственной аккредитации 

образовательной деятельности  

не менее 65% справившихся с 

тестированием (при условии 

участия образовательной 

организации в процедуре  и 

тестировании) 



2 

 Соответствие предметных 

результатов освоения основных 

образовательных программ 

начального общего (НОО), 

основного общего (ООО) и 

среднего общего образования 

СОО) высокому уровню 

ВПР на уровне НОО – сопоставимо с результатами РК и РФ 

 

соответствует – 1 балл,  

не соответствует – 0 баллов 

 

ВПР на уровне ООО – сопоставимо с результатами РК и РФ 

 

соответствует – 1 балл,  

не соответствует – 0 баллов 

ВПР на уровне СОО – сопоставимо с результатами РК и РФ,  

 

соответствует – 1 балл,  

не соответствует – 0 баллов 

ОГЭ, ГВЭ – высокобалльные работы («4» и «5») – не менее 65% - 1 

балл, менее 65% - 0 баллов  

да – 1 балл 

нет – 0 баллов 

 ЕГЭ, ГВЭ – высокобалльные работы (81-100 б.) – не менее 65% -1 

балл, менее 65% - 0 баллов 

2 и более мероприятий/ 

публикаций – 1 балл, 

отсутствие мероприятий/ 

публикаций – 0 баллов 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап)  не менее  25% участников, 

выполнивших 50% и более 

олимпиадных заданий- 1 балл, 

менее 25% - 0 баллов 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап)  не менее  25 % участников, 

выполнивших 50% и более 

олимпиадных заданий- 1 балл, 

менее  - 0 баллов 

Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап)  не менее  25% участников, 

выполнивших 50% и более 

олимпиадных заданий- 1 балл, 

менее  - 0 баллов 

3 

Соответствие метапредметных 

результатов освоения основных 

образовательных программ 

начального общего (НОО), 

основного общего (ООО) и 

среднего общего образования 

(СОО) федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

ВПР на уровне НОО – сопоставимо с результатами РК и РФ соответствует – 1 балл, не 

соответствует – 0 баллов 

 ВПР на уровне ООО – сопоставимо с результатами РК и РФ соответствует – 1 балл, не 

соответствует – 0 баллов 

ВПР на уровне СОО – сопоставимо с результатами РК и РФ соответствует – 1 балл, не 

соответствует – 0 баллов 

4 
Результаты освоения 

адаптированных основных 

ГВЭ – 9 – допущены к ГИА-9  

 

допущены - 100% - 1 балл, 

менее 100% - 0 баллов 



общеобразовательных программ сдали ГИА-9 – 100% - 1 балл, 

менее 100% - 0 баллов 

ГВЭ – 11 допущены к ГИА-11 допущены 100 %, сдали ГИА-11 

– 100 % - 1 балл, менее 100% - 0 

баллов 

сдали ГИА-11 – 100% - 1 балл, 

менее 100% - 0 баллов 

Оценка соответствия качества подготовки обучающихся в форме 

тестирования при осуществлении федерального государственного 

контроля качества образования  

не менее 50 % справившихся 

с тестированием (при условии 

участия образовательной 

организации в процедуре  и 

тестировании обучающихся) – 1 

балл 

5 

Динамика качества 

образовательных результатов на 

основе ранее проведённого 

анализа образовательных 

результатов 

Соответствие муниципальных общеобразовательных организаций 

современным требованиям обучения  

100% - 1 балл, 

менее 100% - 0 баллов 

Укомплектованность образовательных организаций педагогическими 

кадрами на начало учебного года (отсутствие вакантных должностей)  

100% - 1 балл, 

менее 100% - 0 баллов 

Соответствие педагогических кадров квалификационным требованиям 

(повышение квалификации, аттестация)  

100% - 1 балл, 

менее 100% - 0 баллов 

7 

Система обеспечения 

объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад 

школьников  

 

Объективность проведения процедур оценки качества образования 

в образовательных организациях:  

отсутствие зафиксированных фактов конфликта интересов в 

отношении специалистов, привлекаемых к проведению оценочной 

процедуры   

да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

- проведение процедур оценки качества образования, охваченных  

общественным/независимым наблюдением (с посещением и (или) 

онлайн) 

да - 1 балл; 

нет – 0 баллов 

- отсутствие зафиксированных фактов несоблюдения мер 

информационной безопасности при проведении процедур оценки 

качества образования  

 

да - 1 балл; 

нет – 0 баллов 

-образовательная организация, не водит в «зону риска» по результатам 

процедур оценки качества образования и государственных итоговых 

аттестаций – 1 балл 

да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 



8 

Динамика уровня 

образовательных результатов на 

основе анализа Национальных 

исследований качества 

образования и международных 

сопоставительных исследований 

в сфере образования 

Национальные исследования качества образования (НИКО) – 

сопоставимо с результатами РК и РФ  

соответствует – 1 балл,  

не соответствует – 0 баллов (при 

условии участия – 

дополнительный балл) 

9 

Учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным 

программам дошкольного, 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

Обеспечение сохранности контингента - 

 охват детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

98-100% - 1 балл,  

менее 98-100% - 0 баллов 

 

 

 Максимальный балл 33 

Максимальное количество баллов, которое может быть достигнуто муниципальным учреждением в результате оценки составляет по 

обязательным показателям эффективности деятельности учреждения – 33 балла, по дополнительным (индивидуальным) показателям, 

утвержденным структурным подразделением – 4 балла. 

Сумма балльных оценок всех показателей характеризует следующие уровни эффективности деятельности учреждения: 
Итоговая оценка эффективности учреждения (балл)  Уровень эффективности 

33–29 высокая степень эффективности 

28–22 выше средней степени эффективности 

21–17 средняя степень эффективности 

16–0 низкая степень эффективности 

 
Приложение 2  

к приказу комитета социального развития  

Администрации Петрозаводского городского округа 

от _________ 2021 г. № _______ 

 

Деление муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа в соответствии с численностью 

обучающихся по следующим группам: 

1-я группа – ОО с количеством классов-комплектов до 11;  

2-я группа – ОО с количеством классов-комплектов от 12 до 23; 

3-я группа – ОО с количеством классов-комплектов от 24 до 43;  

4-я группа – ОО с количеством классов-комплектов более 44 

 



Группа Название Общее количество классов-комплектов 

  

до 11 классы 

1 

МОУ «Основная  школа № 19» 9 

МОУ «Основная школа № 32» 9 

  

от 12 до 23 классов 

2 

МОУ «Средняя школа № 7» 21 

МОУ «Средняя школа № 9» 22 

МОУ «Гимназия №30» 22 

МОУ «Средняя школа № 35» 17 

МОУ «Петровский Дворец» 12 

МОУ «Державинский лицей» 20 

МОУ «Средняя школа № 26» 20 

  

от 24 до 43 классов 

3 

МОУ  «Средняя школа №2» 27 

МОУ «Средняя школа № 3» 43 

МОУ «Средняя школа № 5» 35 

МОУ «Средняя школа №6» 24 

МОУ «Средняя школа № 8» 27 

МОУ «Средняя школа №  10» 26 

МОУ «Средняя школа № 11» 26 

МОУ «Средняя школа №12» 24 

МОУ «Лицей №13» 35 

МОУ «Средняя школа № 14» 24 

МОУ «Гимназия №17» 37 

МОУ «Финно -угорская школа» 33 

МОУ «Средняя школа № 20» 38 

МОУ «Средняя школа №25» 29 

МОУ «Средняя школа № 27» 39 

МОУ «Университетский лицей» 36 

МОУ «Средняя школа № 29» 30 

МОУ «Средняя школа № 33» 40 

МОУ «Средняя школа № 34» 39 

МОУ «Средняя школа № 36» 34 



МОУ «Ломоносовская гимназия» 31 

МОУ «Средняя школа №38» 38 

МОУ «Средняя школа № 39» 43 

МОУ «Лицей № 40» 40 

МОУ «Средняя школа № 48» 39 

  

более 44 классов 

4 

MOУ «Лицей № 1» 56 

МОУ «Академический лицей» 51 

МОУ «Средняя  школа № 43» 49 

МОУ «Средняя  школа № 46» 56 

   

 


