
 

Приложение №1 

Утверждено приказом начальника Управления образования 

администрации  Камышловского муниципального района 

от 17.05.2022г. №  100/1 
 

Форма сбора информации 

 

Муниципальный мониторинг  оценки качества подготовки обучающихся ОО Камышловского муниципального района в 

рамках реализации направления МСОКО «Система оценки качества подготовки обучающихся» 

Показатели Наименование ОО 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательных программ по виду 

образовательных результатов (метапредметные и предметные) и по уровням образования (начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование) в соответствии ФГОС 2021 2022 

Доля обучающихся 4 классов,  достигших базового уровня  подготовки при освоении образовательных программ 

начального общего образования (по результатам ВПР, региональных диагностических работ с обеспечением 

объективности на этапе проведения и при проверке работ) (Учёт  положительных результатов, отметка:3, 4, 5) 

    

 Доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня предметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы ООО (%)  (отметка "3") 

    

 Доля обучающихся 10-11 классов, достигших базового уровня предметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы СОО (%) (отметка "3") 

    

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших выше базового 

уровня предметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы НОО (%) (отметка 4-5) 

    

 Доля обучающихся 5-9 классов, достигших выше базового 

уровня предметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы ООО (%)   (отметка 4-5) 

    

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших выше базового 

уровня предметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы СОО (%) (отметка 4-5) 

    



Доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня метапредметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы НОО (уровни определяются на основании школьного документа по оценке 

качества образования) 

    

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО (уровни определяются на основании школьного документа по оценке качества 

образования) 

    

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого 

уровня метапредметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы СОО  (уровни определяются на основании школьного документа по оценке 

качества образования) 

    

 ВПР  4 кл  Русский язык (доля подтвердивших отметку )     

ВПР  5 кл  Русский язык (доля подтвердивших отметку )     

 ВПР  6 кл  Русский язык (доля подтвердивших отметку )     

 ВПР  7 кл  Русский язык (доля подтвердивших отметку )     

ВПР 8 кл  Русский язык (доля подтвердивших отметку )     

 ВПР  4 кл  Математика (доля подтвердивших отметку )     

ВПР  5 кл   Математика (доля подтвердивших отметку )     

 ВПР  6 кл   Математика (доля подтвердивших отметку )     

 ВПР  7 кл   Математика (доля подтвердивших отметку )     

ВПР 8 кл  Математика(доля подтвердивших отметку )     

 ОО, показавшее положительную динамику образовательных результатов. Сравнение доли справившихся с 

заданиями ВПР, преодолевшими минимальный порог  ОГЭ, ЕГЭ по годам: 2021 и  2022 г. 2021 2022 

 ВПР  4 кл  Русский язык (доля справившихся с заданиями  )     

 ВПР  5 кл  Русский язык (доля справившихся с заданиями  )     

 ВПР 6 кл  Русский язык (доля справившихся с заданиями  )     

 ВПР 7 кл  Русский язык (доля справившихся с заданиями  )     

 ВПР  8 кл  Русский язык (доля справившихся с заданиями  )     

 ВПР  4 кл  Математика ((доля справившихся с заданиями   )     

 ВПР  5 кл  Математика ((доля справившихся с заданиями   )     

 ВПР  6 кл  Математика ((доля справившихся с заданиями   )     

 ВПР  7 кл  Математика ((доля справившихся с заданиями   )     



 ВПР  8 кл  Математика ((доля справившихся с заданиями   )     

Положительная динамика образовательных результатов ВПР.  Прирост доли (наличие - 1, отсутствие - 0)   

ОГЭ  (Доля успешно сдавших экзамен по предмету):  2021 2022 

русский язык     

математика     

ЕГЭ  (Доля успешно сдавших экзамен по предмету):  2021 2022 

русский язык     

математика (база)     

математика (профиль)     

Доля обучающиеся, достигших высокого уровня подготовки  по результатам ЕГЭ (80 баллов и более)     

Наличие обучающиеся, достигших высокого уровня подготовки  (количество)  (80 баллов и более)     

Положительная динамика образовательных результатов (ОГЭ, ЕГЭ) Прирост доли (наличие - 1, отсутствие - 0)    

Наличие выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием (количество) 
    

Наличие выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по 1 из 

предметов ЕГЭ менее 70 баллов, в общей численности выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые 

успехи в учении»     

Доля выпускников 4 классов, освоивших уровень НОО     

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об ООО     

Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о СОО     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Приказу начальника Управления образования 

администрации  Камышловского муниципального района 

от 17.05.2022г. №  100/1 

 

 

 

Форма сбора информации 

 

Муниципальный мониторинг деятельности ОО Камышловского МР по показателям,  

используемым в системе работы со школами с низкими образовательными результатами /или  школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях,   

 

  
№ 

п/п  

  

Показатели  

Наименование ОО 

2020/2021 2021/2022 

1 Процентная   доля обучающихся «группы риска» (по результатам оценочных 

процедур) в общем числе обучающихся ОО   

  

2 Процентная доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях 

(пороговое значение – более 30 % от общей численности обучающихся); 

  

3 Процентная  доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя 

являются безработными (пороговое значение – более 10 % от общей 

численности обучающихся); 

  

4 Процентная  доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях, где 

единственный родитель является безработным (пороговое значение – более 5 

% от общей численности обучающихся); 

  

5 Процентная доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя 

(единственный родитель) не имеют(ет) высшего образования (пороговое 

значение – более 70 % от общей численности обучающихся); 

  

6 Процентная доля обучающихся, проживающих в неблагоустроенных условиях 

(пороговое значение – более 20 % от общей численности обучающихся); 

  



7 Количество  правонарушений, совершенных обучающимися      

8 Наличие  обучающихся, стоящих на учете в наркологическом диспансере 

(количество);  

  

9 Процентная доля педагогов школ, демонстрирующих прирост по предметным 

и метапредметным компетенциям   

  

10 Процентная доля педагогических работников, прошедших диагностику 

профдефицитов 

  

11 Процентная  доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональной компетентности в области оценки результатов образования 

  

12 Процентная доля педагогических работников, имеющих индивидуальный 

образовательный маршрут 

  

13 Доля педагогов с высшей и первой квалификационными категориями   

14  Доля педагогов, включенных в конкурсное движение   

 Профилактика учебной неуспешности в ОО.    

Наличие сформированной внутришкольной системы профилактики 

учебной неуспешности     

Х Х 

15 В ОО разработаны  программы антирисковых мер профилактики учебной 

неуспешности (перечень программ по рискам); 

   

16 Наличие технологических карт педагогической программы работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися; 

   

17 Наличие  и реализация адресных образовательных программ по работе с 

обучающимися с трудностями в обучении на основе результатов оценочных 

процедур (да, нет) 

   

18 – доля слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся, для которых 

разработан индивидуальный образовательный маршрут;  

   

19 – доля обучающихся (от числа неуспевающих), посещающих дополнительные 

занятия с целью ликвидации отставания по учебной программе. 

   

20 Наличие и реализация программы формирования функциональной 

грамотности 

   

21 Наличие тьюторской поддержки обучающихся для ликвидации учебных 

дефицитов. 

   

22 В ОО организовано целевое распространение успешных педагогических 

практик по профилактике учебной неуспешности (перечень практик) 

   



23  Мероприятия для родителей (законных представителей) по вовлечению в 

профилактику учебной неуспешности  (Перечень мероприяитий) 

   

24 Организация взаимодействия со школой партнером, демонстрирующей 

высокое качество образования (Примеры взаимодействия, наименование ОО-

партнѐров) 

   



 


