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Утверждена 

приказом комитета по образованию 

от 29.07.21 №33 

(приложение 1) 

МОДЕЛЬ 

муниципальной системы оценки качества образования 

Волховского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Модель муниципальной системы оценки качества образования (далее – Модель) устанавливает единые требования к 

муниципальной системе оценки качества образования (далее - МСОКО) и определяет ее цели, задачи, принципы 

функционирования, организационную и функциональную структуру, организацию и технологию оценки качества образования. 

1.2. МСОКО строится в соответствии с п. 4, ст. 97 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», Приказом Министерства Просвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам», регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

1.3. Настоящая Модель распространяется на Комитет образования администрации Волховского муниципального района, 

МКУ «Центр образования», муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Волховского района, 

подведомственные комитету по образованию. 

1.4. В настоящей Модели используются следующие термины: 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов, условий образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 
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Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень соответствия образовательного 

процесса, условий его обеспечения и результатов образовательной деятельности системе требований к качеству образования, 

зафиксированных в нормативных документах. 

Муниципальная система оценки качества образования – совокупность способов, средств и организационных структур 

для установления соответствия качества образовательной деятельности потребностям личности, общества и государства, в том 

числе с использованием результатов внешних оценочных процедур. 

Измерение – определение уровня образовательных достижений с помощью контрольных измерительных материалов, 

имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.5. Основными пользователями МСОКО являются: 

- комитет по образованию администрации Волховского муниципального района; 

- МКУ «Центр образования»;   

- ОО дошкольного, общего и дополнительного образования Волховского района; 

- обучающиеся, воспитанники и их родители (законные представители); 

- внешние по отношению к системе образования организации, заинтересованные в оценке качества образования; 

- общественные организации. 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования МСОКО на территории Волховского района 

В муниципальной политике Волховского района система образования занимает одно из приоритетных направлений. 

Ведущим направлением развития системы образования является повышение доступности качественных образовательных услуг, 

соответствующих требованиям инновационной экономики и запросам общества. В рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» в Волховском районе реализуются мероприятия региональных проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». 

2.1. Целью МСОКО является получение актуальной, достоверной и объективной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности в Волховском районе, тенденциях изменения качества образования, причинах, влияющих на его 

уровень, для формирования информационной основы принятия управленческих решений по совершенствованию 

муниципальной системы образования. 

2.2. Основными задачами МСОКО являются:  
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- создание единой системы мониторинга состояния образования в Волховском муниципальном районе; 

- оценка состояния и эффективности деятельности ОО дошкольного, общего и дополнительного образования в 

соответствии с требованиями лицензионных и аккредитационных процедур; 

- оценка эффективности реализации образовательных программ с учетом социального заказа, запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

- осуществление оценки качества образования и образовательных (предметных и метапредметных) достижений 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального, 

основного и среднего общего образования, с учетом индивидуальных потребностей и потенциальных возможностей; 

- оценка уровня функциональной грамотности обучающихся; 

- обеспечение объективности и сбалансированности системы оценки качества подготовки обучающихся, Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- информационное, методическое и аналитическое сопровождение процедур оценки качества образования; 

- создание условий для реализации основных образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных); 

- выявление, сопровождение и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе у обучающихся с ОВЗ; 

- увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием;  

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, развитие системы профориентационной работы, в 

том числе с обучающимися с ОВЗ, вовлечение образовательных организаций в проведение ранней профориентации 

обучающихся; 

- выявление и распространение эффективных педагогических и методических практик, в том числе инновационных; 

- создание системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

обеспечивающей повышение квалификации и непрерывное развитие их профессионального мастерства; 

- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

- содействие созданию условий для профессиональной адаптации молодых педагогов и реализации программ 

наставничества педагогических работников;  

- организация и поддержка методических объединений педагогов; 
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- повышение педагогической  культуры  родителей  (законных представителей) обучающихся;  

- выявление кадровых потребностей в образовательных организациях, формирование резерва управленческих кадров; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

2.3. В основу функционирования МСОКО положены принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальная и личностная значимость;  

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;  

- учета текущих и перспективных потребностей системы образования; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования;  

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

3. Организационная структура и функциональная характеристика МСОКО 

3.1.Организационная структура МСОКО  

Муниципальный уровень 

 - комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района; 

- МКУ «Центр образования»; 

- постоянные и временные профессиональные 

сообщества педагогических работников; 

- экспертные и иные советы 

   

Уровень образовательного 

учреждения 

 - руководители ОО 

-постоянные и временные профессиональные 

сообщества педагогических работников ОО 

- иные административные и экспертные 

группы 

   

Общественный уровень 

 - родительская общественность 

- общественный совет по проведению НОК 

УООД 

- муниципальный родительский совет 
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3.2. Функциональная характеристика МСОКО: 

3.2.1. На муниципальном уровне: 

- осуществляется нормативное, организационно-технологическое, информационное сопровождение мониторинговых 

исследований и оценочных процедур; 

- устанавливается система показателей, характеризующих состояние и динамику развития муниципальной системы 

образования; 

- разрабатываются контрольно-измерительные материалы для проведения оценки качества образования: методики 

оценивания, системы критериев и показателей, характеризующих состояние и динамику освоения основных образовательных 

программ и адаптированных основных образовательных программ; 

- осуществляется регламентация оценочных процедур;  

- проводятся мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов; 

- осуществляется сбор, обработка и хранение информации о состоянии и динамике качества образования; 

- принимаются управленческие решения по результатам оценки качества образования;  

- осуществляется подготовка информационно-аналитических материалов о состоянии системы образования; 

- разрабатываются предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОО; 

- обеспечивается информационная открытость в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.2. На уровне ОО: 

- формируется нормативная база документов, относящихся к обеспечению качества образования в ОО; 

- разрабатываются и реализуются программы развития ОО; 

- обеспечивается функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- обеспечивается проведение контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования,  

- осуществляется сбор, обработка и хранение информации о состоянии и динамике развития ОО, анализируются 

результаты оценки качества образования; 

- используется система показателей, характеризующих состояние и динамику развития ОО; 
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- обеспечивается предоставление информации о качестве образования на уровень МСОКО; 

- обеспечивается информационная поддержка системы оценки качества образования ОО; 

- принимаются управленческие решения по результатам МСОКО на уровне ОО. 

3.2.3. Родительская общественность и общественные организации: 

- содействуют определению стратегических направлений развития муниципальной системы образования; 

- содействуют реализации принципа общественного участия в управлении образованием; 

- осуществляют общественный контроль качества образования и деятельности ОО в муниципальном образовании в 

формах общественного наблюдения; 

- участвуют в формировании информационных запросов основных пользователей МСОКО; 

- участвуют в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ОО, муниципальной 

системы образования; 

- участвуют в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках МСОКО. 

4. Организация и технология оценки качества образования 

4.1. Предусматривается два уровня организации оценочной деятельности в рамках МСОКО: 

- уровень ОО; 

- муниципальный уровень (в том числе с использованием результатов внешних оценочных процедур). 

4.2. Объектами МСОКО является: 

- основные образовательные программы по уровням общего образования, в том числе адаптированные основные 

образовательные программы;  

- условия реализации основных образовательных программ по уровням общего образования, в том числе адаптированных 

основных общеобразовательных программ;  

- результаты освоения обучающимися основных образовательных программ по уровням общего образования, в том числе 

адаптированных основных образовательных программ.  

4.3. Предметом оценки являются: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ федеральным государственным стандартам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования); 
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- качество образовательного процесса (качество основных и дополнительных общеобразовательных программ, принятых 

и реализуемых в ОО, эффективность применения педагогических технологий); 

- качество условий реализации образовательных программ (качество образовательных ресурсов); 

- эффективность управления образованием. 

4.4. Области оценивания: 

- оценка предметных и метапредметных достижений обучающихся на основе установления соответствия требованиям 

ФГОС соответствующего уровня образования, в том числе оценка образовательных результатов обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам на основе установления соответствия требованиям ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- оценка результатов профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций;  

- оценка качества образовательного процесса в образовательных организациях и группах (кластерах) образовательных 

организаций;  

- оценка качества условий образовательной деятельности, включая контекстные данные;  

- оценка качества муниципальной системы образования по уровням общего образования: дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование;  

- оценка качества управления образовательными организациями и системами, включая эффективность управленческих 

решений;  

- оценка удовлетворенности обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников.  

4.5. Реализация МСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля и оценки качества 

образования: 

- лицензирование ОО;  

- государственная аккредитация ОО;  

- государственная (итоговая) аттестация выпускников; 

- мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения (дошкольное, начальное, 

основное, среднее общее, дополнительное), включая: 
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 национальные исследования качества образования (НИКО);  

 исследования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся (TIMSS, PIRLS, 

PISA);  

 региональные оценочные процедуры;  

 муниципальные оценочные процедуры;  

- независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

- аттестация руководящих работников; 

- контроль и надзор в сфере образования, осуществляемый департаментом надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области; 

- самообследование ОО. 

4.6. Критерии оценивания 

Оценка качества образования осуществляется на основе группы критериев, характеризующих:  

- качество результатов,  

- качество процессов,  

- качество условий,  

- качество управления.  

Критерии и показатели к указанным группам критериев определяются настоящей Моделью (приложение №1).  

4.7. Организация мониторинга  

В соответствии с утвержденным планом мониторинга и оценки качества образования обеспечивается проведение 

мониторинга муниципальных показателей, включающего:  

- мониторинг образовательных результатов (предметных, метапредметных результатов), выявление условий, влияющих 

на их достижение;  

- мониторинг уровня сформированности функциональной грамотности; 

- мониторинг объективности на основе выборочных проверок;  
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- информационный мониторинг (с целью изучения динамики изменений количественных показателей системы 

образования).  

4.8. Компоненты МСОКО: 

МСОКО  включает системы сбора и первичной обработки данных, анализа и оценки качества образования, адресного 

обеспечения статистической и аналитической информацией.  

Методы сбора и обработки информации определяются настоящей Моделью (приложение №1). 

4.9. Источники данных для МСОКО: 

В качестве источников данных для МСОКО используются: 

 результаты оценочных процедур, мониторинговых исследований; 

 итоги ГИА; 

 отчеты по самообследованию ОО; 

 результаты НОК УООД; 

 результаты оценки предметных и методических компетенций педагогических и руководящих работников; 

 сайты ОО. 

4.10. Оценка результатов МСОКО 

Оценка результатов МСОКО является основой для принятия управленческих решений на муниципальном уровне и 

уровне образовательных организаций, в том числе:  

- определение системы мероприятий с руководителями образовательных организаций (совещания, семинары, 

информационно-методические дни, дискуссионные площадки, круглые столы) по вопросам повышения качества подготовки 

обучающихся, а также формированию позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов обучения;  

- проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам оценки качества образования с обучающимися и их 

родителями (законными представителями (проведение муниципальных родительских собраний, взаимодействие со СМИ);  

Анализ результатов оценочных процедур осуществляется течение не более чем 30 рабочих дней после официальной даты 

публикации (получения, утверждения, ознакомления) результатов процедуры.  

Результаты анализа проведения оценочных процедур выносятся на совещание с руководителями образовательных 

организаций, не позднее чем через 30 рабочих дней после официальной даты получения результатов анализа.  
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Информация общего доступа размещается на официальном сайте Комитета по образованию http://kovmr.ru/, а также на 

сайтах ОО. 

Реализация МСОКО на муниципальном уровне позволит:  

- совершенствовать муниципальную систему оценки качества образования;  

- планировать методические  мероприятия по  повышению качества образования,  

- формировать заказ на повышение квалификации педагогических работников и руководителей ОО.  

Реализация МСОКО на уровне образовательных организаций позволит анализировать данные, полученные в результате 

оценочных процедур, и принимать эффективные управленческие решения в части:  

- построения, совершенствования и реализации внутренних систем оценки качества образования;  

- оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников, в том числе для формирования 

оптимальных траекторий их профессионального воздействия на обучающихся  и формирования  оптимальных траекторий 

профессионального развития педагогов;  

- оценки качества реализуемых образовательных программ для принятия решений по их изменению, доработке и 

корректировке.  

Рассмотрение результатов анализа эффективности принятых мер осуществляется ежегодно по итогам календарного года.  

4.11 Информирование заинтересованных сторон о качестве образования осуществляется через ежегодный Публичный 

доклад Комитета по образованию о состоянии и перспективах развития образовательной системы в  Волховском 

муниципальном районе, иные общественно-профессиональные мероприятия, проводимые Комитетом по образованию и 

образовательными организациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kovmr.ru/


11 

 

Приложение 1 

к модели МСОКО 

 

Критерии и организационные основы оценивания общеобразовательных организаций 

Волховского района 

 
№ Наименование критерия МСОКО Показатель Методы и сроки сбора 

информации 

Группа 1 Показатели и критерии эффективности и результативности деятельности  ОО 

1.  

Открытость и доступность информации 

Наличие на сайте ОО 

- утвержденного плана мероприятий по управлению 

качеством образования;  

- отчетов о реализации мероприятий 

- доля ОО, опубликовавших график проведения оценочных 

процедур в соответствии с рекомендациями Министерства 

просвещения РФ и Рособрнадзора  

Мониторинг официальных сайтов 

ОО 

 

ежеквартально 

2.  

Соответствие подготовки обучающихся 

по учебным дисциплинам по 

общеобразовательным и 

адаптированным программам 

начального, основного и среднего 

общего образования требованиям 

федеральных государственных 

стандартов 

- Результативность освоения учебных дисциплин на разных 

уровнях общего образования (% обучающихся, завершивших 

учебный год на «4» и «5», с одной «4», с одной «3», с одной 

«2»).  

- доля результатов высокого уровня освоения 

образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования.  

- доля неудовлетворительных результатов по итогам освоения 

образовательных программ начального общего, основного и 

среднего общего образования.  

- процент выполнения заданий ВПР базового уровня по 

конкретному учебному предмету и классу, направленных на 

оценку сформированности предметных результатов (с 

обеспечением объективности на этапе проведения и проверки 

работ);  

- процент выполнения заданий ВПР повышенного или 

высокого уровня по конкретному учебному предмету и 

классу, направленных на оценку сформированности 

 

Изучение данных ГИС 

«Современное образование 

Ленинградской области»  

(аналитические отчеты подсистемы 

«Многоуровневая система оценки 

качества») 

 

Ежегодно 

 

 

 

Изучение данных ФИС «Оценка 

качества образования»  

(модуль «Аналитика») 

 

По графику ВПР 
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предметных результатов. 

3.  

Соответствие сформированности у 

обучающихся метапредметных 

результатов освоения 

общеобразовательных и 

адаптированных программам 

начального, основного и среднего 

общего образования требованиям 

федеральных государственных 

стандартов 

- доля обучающихся, достигших базового уровня овладения 

проверяемыми универсальными учебными действиями;  

- доля обучающихся, достигших повышенного уровня 

овладения проверяемыми универсальными учебными 

действиями;  

- доля обучающихся, не достигших базового уровня 

овладения проверяемыми универсальными учебными 

действиями;  

- процент выполнения заданий ВПР, направленных на оценку 

сформированности метапредметных результатов (с 

обеспечением объективности на этапе проведения и проверки 

работ) 

Изучение результатов 

мониторингов метапредметных 

результатов, 

обработка количественных данных; 

систематизация, классификация 

Ежегодно 

 

Изучение данных 

ФИС «Оценка качества 

образования» (модуль 

«Аналитика»),  кодификаторы 

По графику ВПР 

4.  

Уровень сформированности 

функциональной грамотности 

- доля обучающихся, достигших среднего уровня 

функциональной грамотности; 

- доля обучающихся, достигших повышенного уровня 

функциональной грамотности; 

- доля обучающихся, достигших высокого уровня 

функциональной грамотности; 

- доля обучающихся, не преодолевших границу порогового 

уровня функциональной грамотности; 

- процент выполнения заданий ВПР, оценивающих 

функциональную грамотность (с обеспечением объективности 

на этапе проведения и проверки работ). 

Результаты общероссийских/ 

региональных мониторингов 

оценки уровня функциональной 

грамотности  

Изучение данных платформы 

ОКО.IXORA 

Ежегодно 

Изучение данных ФИС «Оценка 

качества образования» (модуль 

«Аналитика»),  кодификаторы 

По графику ВПР 

5.  Средний балл ЕГЭ по русскому языку и 

математике  

Положительная динамика по сравнению с предыдущим годом   Результаты ЕГЭ 

1 раз в год  

6.  Средний балл ОГЭ по русскому языку и 

математике 

Положительная динамика по сравнению с предыдущим годом   Результаты ОГЭ 

1 раз в год  
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7.  

Качество подготовки выпускников 

- доля обучающихся, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании по итогам основного и дополнительного 

периодов сдачи ОГЭ; 

- доля обучающихся, не допущенных к ОГЭ в 9 классе; 

- доля обучающихся, не допущенных к ЕГЭ в 11 классе; 

- доля обучающихся, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании по итогам основного и дополнительного 

периодов сдачи ЕГЭ 

Изучение данных ГИС 

«Современное образование 

Ленинградской области»;  

 

Изучение  справок руководителей 

ОО 

 

1 раз в год 

8.  

Объективность оценки качества 

подготовки обучающихся 

- доля обучающихся, подтвердивших текущую успеваемость 

по результатам участия в оценочных процедурах, к текущей 

успеваемости по предмету; 

- доля ОО/ППЭ, охваченных общественным наблюдением 

(при проведении ВПР, итогового сочинения, итогового 

собеседования, ГИА-9 и ГИА-11);  
- доля ОО, охваченных общественным наблюдением, при 

проведении ВсОШ; 

- доля ОО, вошедших в федеральный перечень школ с 

признаками необъективности по результатам проведения 

ВПР; 

- доля ОО с признаками необъективности результатов ВПР, в 

отношении которых организована региональная перепроверка 

ВПР;  

- доля выпускников, подтвердивших медаль результатами 

ЕГЭ 

Изучение данных ФИС «Оценка 

качества образования» (модуль 

«Аналитика»), ГИС «Современное 

образование Ленинградской 

области»  

 

Изучение актов/протоколов 

общественного наблюдения 

 

 

Список Рособрнадзора 

 

Мониторинг медалистов 

 

Ежегодно 

 

9.  

Профильное обучение 

- доля ОО, реализующих более двух профилей, обучение по 

индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего 

образования; 

- доля обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы по 

выбору в соответствии с профилем обучения  

Изучение данных отчетов по 

самообследованию ОО,  

справок руководителей ОО 

Результаты ЕГЭ 

1 раз в год 

10.  Личные достижения обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников, 

региональных олимпиадах, 

утвержденных распоряжением комитета 

общего и профессионального 

- доля участников школьного/муниципального/регионального 

этапа ВсОШ от общего числа обучающихся 4-11 классов; 

 доля победителей и призеров 

школьного/муниципального/регионального этапов ВсОШ от 

общего числа участников этапов;  

Изучение протоколов школьного, 

муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников  

По графику проведения этапов 
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образования Ленинградской области - доля участников региональных олимпиад от общего числа 

обучающихся,  

- доля победителей и призеров региональных олимпиад от 

общего числа участников 

Протоколы региональных олимпиад 

 

По графику олимпиад 

Группа 2. Работа образовательных организаций над внеучебными достижениями обучающихся 

1.  

Открытость и доступность информации 

Наличие на сайте ОО: 

- утвержденного плана работы с одаренными и талантливыми 

детьми; 

- отчетов о результатах реализации плана  

Мониторинг официальных сайтов 

ОО 

 ежеквартально 

2.  Личные достижения обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах (за 

исключением всероссийской 

олимпиады школьников), 

утвержденных Министерством 

просвещения Российской Федерации 

- доля участников конкурсов, утвержденных Министерством 

просвещения, от общего числа обучающихся; 

- доля участников – победителей и призёров конкурсов, 

утвержденных Министерством просвещения от общего числа 

участников 

 

Сбор информации  

о результатах конкурсов 

1 раз в год 

3.  

Реализация воспитательных программ 

- доля ОО, имеющих школьный музей, спортивный клуб и 

волонтеров; 

- Численность учащихся, состоящих в РДШ, не менее 30 % от 

общего количества обучающихся ОУ; 

- Численность учащихся, состоящих в Юнармии, не менее 15 

% от общего количества обучающихся ОУ; 

- Численность учащихся, зарегистрированных на сайте ГТО, 

от общего количества обучающихся ОУ 

- доля обучающихся в ОУ, совершивших преступления, 

правонарушения 

Изучение отчетов по 

самообследованию, справок 

руководителей ОО 

 

Изучение данных комиссии по 

делам несовершеннолетних 

 

Ежеквартально 

 

4.  
Мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

- организация летнего оздоровительного лагеря;  

- организация трудовой занятости обучающихся; 

 - организация профильных лагерей, смен, летних школ  

Изучение справок руководителей 

ОО 

1 раз в год 
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5.  

Организация профориентационной 

работы с обучающимися 

- доля обучающихся, вовлечённых в профориентационную 

работу  использованием онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», от 

общего числа обучающихся 6-11 классов; 

- доля обучающихся, охваченными конкурсами и 

мероприятиями профориентационной направленности; 

- доля обучающихся 11 классов, поступивших в учреждения 

СПО и ВПО по профилю обучения  

- доля обучающихся, зарегистрированных на платформе 

проекта «Билет в будущее»: выполнено согласно Соглашению 

Изучение справок 

 руководителей ОО 

Ежемесячно 

 

Изучение отчетов о 

трудоустройстве выпускников 

1 раз в год 

Изучение справок руководителей 

ОО, ежегодно 

Группа 3. Работа образовательных организаций по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

1.  

Открытость и доступность информации 

Наличие на сайте ОО:  

- плана мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних и отчетов 

об их реализации 

Мониторинг официальных сайтов 

ОО 

ежеквартально 

2.  Организация деятельности 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в ОПДН, 

дополнительным образованием 

- доля обучающихся, состоящих на ВШУ и учете в ОПДН от 

общего числа обучающихся 

- доля обучающихся, состоящих на ВШУ и учете в ОПДН, 

охваченных дополнительным образованием 

Изучение справок руководителей 

ОО, ежеквартально 

3.  Организация социально-

психологического тестирования 

- доля обучающихся, находящихся в различных группах риска 

по результатам проведения социально-психологического 

тестирования 

Изучение справок руководителей 

ОО 

1 раз в год 

4.  Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования на базе 

образовательного учреждения и (или) 

иных учреждений дополнительного 

образования  

- доля обучающихся, совершивших первичные и вторичные 

преступления, занятых в системе дополнительного 

образования от общего числа обучающихся 

Изучение данных информационной 

системы «Навигатор 

дополнительного образования» 

5.  Применение медиативных технологий в 

организации работы с детьми с 

суицидальным поведением 

Доля обучающихся, находящихся в группе риска по 

суицидальному поведению, получивших медиативную 

помощь 

Изучение справок руководителей 

Группа 4. Кадровый потенциал 

1.  

Уровень профессиональной 

компетенции руководителей 

- доля руководителей ОО, повысивших уровень 

профессиональной компетенции, в общей численности 

руководителей 

- доля руководителей ОО, в образовательных организациях 

Изучение сведений о повышении 

квалификации руководителей ОО 

 

1 раз в год 
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которых 100% обучающихся 4 классов достигли базового 

уровня подготовки при освоении ООП НОО (по результатам 

ВПР, РИ с обеспечением объективности на этапе проведения 

и проверки работ) 

- доля руководителей ОО, в образовательных организациях 

которых 100% обучающихся 5 - 9 классов достигли базового 

уровня подготовки при освоении ООП НОО (по результатам 

ОГЭ, ВПР, РИ с обеспечением объективности на этапе 

проведения и проверки работ) 

 

Изучение данных ФИС «Оценка 

качества образования» (модуль 

«Аналитика») 

 

2.  

Уровень квалификации педагогических 

работников 

- доля педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию в общей численности 

педагогических работников 

- доля учителей с высшим профессиональным образованием в 

общей численности педагогических работников 

– доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего количества педагогов  

– доля педагогов, прошедших оценку предметных и 

методических компетенций, от общего количества педагогов  

Мониторинг количественно-

качественного состава руководящих 

и педагогических кадров 

(по состоянию на 01.09.),  

система электронной регистрации 

на курсы и мероприятия  

 

3.  

Система наставничества 

- доля ОО, в которых функционирует система наставничества; 

- наличие (количество) программ наставничества, 

реализуемых в муниципалитете; 

- доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в 

рамках проектов по поддержке молодых педагогов, от общего 

числа молодых педагогов; 

- доля педагогов, участвующих в программах наставничества, 

от общего числа педагогов; 

- наличие затруднений педагогов на начальном этапе 

профессиональной карьеры 

Изучение  

справок руководителей ОО,  

школьной документации, 

информации о мероприятиях по 

наставничеству и поддержке 

молодых педагогов 

 

1 раз в год 

4.  

Развитие сетевого взаимодействия 

- доля ОО, реализующих образовательные программы с 

использованием  сетевой формы реализации образовательных 

программ 

Изучение справок руководителей 

ОО, договоров о сетевом 

взаимодействии, 1 раз в год 

5.  

Формирование кадрового резерва 

- общее количество лиц, зачисленных в резерв 

управленческих кадров; 

- доля лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров, 

Изучение справок руководителей 

ОО, сведений о повышении 

квалификации  
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прошедших обучение в отчетный период   1 раз в год   

6.  

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

- количество вакансий по педагогическим должностям; 

- количество педагогических работников, достигших 

пенсионного возраста, по предметам; 

- количество молодых специалистов, работающих в ОО 

муниципалитета,  в возрасте до 35 лет. 

Изучение справок руководителей 

ОО, отчетов о самообследовании, 

информации отчета ОО-1 

1 раз в год 

7.  Распространение педагогических и 

методических инициатив в практике 

образования 

- доля педагогических работников, распространивших 

положительный опыт в практике образования на различных 

уровнях, от общего количества педагогических работников 

Изучение отчетов руководителей 

ОО, ММО 

1 раз в год 

8.  

Научно-методическое сопровождение 

педагогических работников и 

управленческих кадров, 

обеспечивающее повышение 

квалификации и непрерывное развитие 

профессионального мастерства 

- доля педагогических работников, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования, вошедшие 

в Федеральный реестр образовательных программ  ДППО, от 

общего количества педагогических работников  

- доля управленческих команд ОО, повысивших свою 

квалификацию по вопросам эффективности управления 

качеством образования, от общего количества управленческих 

команд 

- доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, 

участвующих в различных формах поддержки и 

сопровождения в первые 3 года работы, от общего количества 

педагогических работников  

 

Система электронной регистрации 

на курсы и мероприятия,  

 

Изучение справок руководителей 

ОО 

 

1 раз в года 

9.  

Участие ОО в конкурсах 

 

- доля ОО, имеющих диплом победителя / призера (лауреата) 

в конкурсах регионального уровня; 

- доля ОО, имеющих диплом победителя / призера (лауреата) 

в конкурсах федерального уровня. 

Изучение справок руководителей 

ОО, 

протоколы конкурсов 

1 раз в год 

10.  
Участие руководителя ОО в конкурсах 

профессионального мастерства 

- доля руководителей, имеющих диплом победителя/ призера 

(лауреата) в конкурсах регионального уровня 

-доля руководителей, имеющих диплом победителя/ призера 

(лауреата) в конкурсах федерального уровня  

Изучение справок руководителей 

ОО, 

протоколы конкурсов 

1 раз в год 

11.  Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

 

- доля педагогических работников, имеющих диплом 

победителя/ призера (лауреата) в конкурсах муниципального 

уровня; 

- доля педагогических работников, имеющих диплом 

 

Изучение справок руководителей 

ОО, 

протоколы конкурсов 



18 

 

победителя/ призера (лауреата) в конкурсах регионального 

уровня; 

- доля педагогических работников, имеющих диплом 

победителя/ призера (лауреата) в конкурсах федерального 

уровня 

 

1 раз в год 

12.  
Взаимодействие с родительской 

общественностью 

- наличие разнообразных форм работы с родителями 

(законными представителями)  

- доля ОО, в которых созданы и функционируют органы ГОУ, 

от общего количества ОО  

Изучение справок руководителей 

ОО 

ежеквартально 

Группа 5. Материально-техническая база 

1.  

Соответствие материально-технических 

условий, созданных в ОО, требованиям 

к качеству подготовки обучающихся 

- наличие оборудованных мест для занятий физической 

культурой и спортом: оборудованный спортивный зал 

(наличие современного, безопасного в использовании 

спортивного инвентаря) 

- наличие оборудованных предметных кабинетов: оснащение 

всех кабинетов современным оборудованием 

(мультимедийное интерактивное оборудование,  ЭОР и ЦОР); 

- оснащение кабинетов физики, химии, биологии: наличие 

лабораторных комплектов, оборудования, препаратов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе) 

- наличие школьной библиотеки, оснащенной современным 

оборудованием: обеспечение компьютерной техникой и 

выходом в Интернет, наличие читального зала, зоны; наличие 

медиатеки; 

- наличие лицензированного медицинского кабинета 

 

 

Изучение  

актов приемки ОО к новому 

учебному году,  

отчетов по самообследованию 

 

 

1 раз в год 

Группа 6. Здоровьесбережение в ОО 

1.  
Организация горячего питания в школе 

- Доля обучающихся, охваченных горячим питанием от 

общего числа обучающихся 

Изучение справок руководителей 

ОО, ежеквартально 

2.  Создание условий по недопустимости  

несчастных случаев с учащимися и 

сотрудниками во время 

образовательного процесса 

- Количество зафиксированных несчастных случаев с 

учащимися во время образовательного процесса 

Изучение справок руководителей 

ОО ежемесячно 

Группа 7. Создание условий для получения образования детьми с ОВЗ и (или) инвалидами 
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1.  Соответствие кадровых и 

организационных условий, созданных в 

ОО, требованиям к качеству подготовки 

обучающихся 

- своевременное повышение квалификации педагогических 

работников, имеющих курсы повышения квалификации для 

проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ и (или)инвалидами: педагог-психолог,  учитель-логопед, 

учитель-дефектолог,  социальный педагог, тьютор; 

- наличие разработанных и утверждённых адаптированных 

образовательных программ 

 

Изучение  

справок руководителей ОО  

 

1 раз в год 

Группа 8. Дополнительные условия 

1.  

Реализация образовательной программы 

дошкольного образования 

- доля ОО, реализующих обучение по образовательной 

программе дошкольного образования; 

- доля ОО, имеющих в наличии группы компенсирующей 

направленности. 

Изучение справок руководителей 

ОО  

1 раз в год 

2.  Создание условий и организация 

обучения детей с умственной 

отсталостью 

- доля ОО, реализующих обучение по АООП для детей с 

умственной отсталостьюэ 

Изучение справок руководителей 

ОО 1 раз в год 

3.  
Вечерние классы 

- доля ОО, имеющих  контингент в вечерних классах  Изучение справок руководителей 

ОО ежемесячно 
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Описание критериев и организационные основы оценивания для дошкольных образовательных организаций 

Волховского района 
№ Наименование критерия МСОКО Показатель Методы и сроки сбора 

информации 

Группа 1. Оценка результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

1. 1

. 

Организация новых моделей 

предоставления услуг дошкольного 

образования, развитие услуг для 

неорганизованных детей 

- доля ОО, имеющих леготеку; 

- доля ОО, имеющих группы краткосрочного пребывания; 

 - доля ОО, на базе которых функционирует 

консультационный пункт. 

Изучение  

справка руководителя ОО 

1 раз в год 

2. 2

. Взаимодействие с родительской 

общественностью 

- наличие разнообразных форм работы с родителями 

(законными представителями);  

- доля ОО, в которых созданы и функционируют органы ГОУ, 

от общего количества ОО  

Изучение  

справка руководителя ОО 

ежеквартально 

3. 3

. 

Создание специальных условий и 

организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

- организация обучения по АООП ДО для детей с ОВЗ  

- создание специальных условий для пребывания и обучения 

детей-инвалидов  

АИС «Электронный детский сад» 

Отчёт 85-К 

1 раз в год 

4. 4

. 
Развитие сетевого взаимодействия по 

реализации образовательных программ 

- доля ОО, реализующих образовательные программы с 

использованием  сетевой формы реализации образовательных 

программ  

Изучение справки руководителя 

ОО, договоров о сетевом 

взаимодействии, 1 раз в год 

5.  Занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования на базе 

образовательного учреждения и (или) 

иных учреждений дополнительного 

образования  

- доля дошкольников, занятых в системе дополнительного 

образования от общего числа обучающихся.  

Изучение данных информационной 

системы «Навигатор 

дополнительного образования» 

6.  Мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

- отсутствие предписаний Роспотребнадзора по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических правил  

Изучение справок руководителя ОО 

1 раз в год 

7.  
Особые условия 

- доля ОО, имеющих круглосуточные группы пребывания 

детей  

АИС «Электронный детский сад» 

Отчёт 85-К, 1 раз в год 

Группа 2. Кадровый потенциал 

1.  
Уровень профессиональной 

компетенции руководителей 

- доля руководителей ОО, повысивших уровень 

профессиональной компетенции 

Изучение сведений о повышении 

квалификации руководителей ОО 

1 раз в год 
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2.  
Уровень квалификации педагогических 

работников 

- доля педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию в общей численности 

педагогических работников; 

- доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием в общей численности 

педагогических работников 

Мониторинг количественно-

качественного состава руководящих 

и педагогических кадров 

(по состоянию на 01.09.),  

Изучение отчета 85-К 

 1 раз в год 

3.  Формирование кадрового резерва 

- общее количество лиц, зачисленных в резерв 

управленческих кадров 

- доля лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров, 

прошедших обучение в отчетный период 

Изучение справок руководителей 

ОО, сведений о повышении 

квалификации  

1 раз в год 

 

4.  
Укомплектованность педагогическими 

карами 

- количество вакансий по педагогическим должностям; 

- количество педагогических работников, достигших 

пенсионного возраста, по предметам; 

- количество молодых специалистов, работающих в ОО 

муниципалитета,  в возрасте до 35 лет. 

Изучение 

 справок руководителей ОО,  

отчетов о самообследовании, 

 информации отчета 85-К 

1 раз в год 

 

5.  Система наставничества 

- доля ОО, в которых функционирует система наставничества;  

- наличие (количество) программ наставничества, 

реализуемых в муниципалитете; 

- доля педагогов, участвующих в программах наставничества, 

от общего числа педагогов 

Изучение справок руководителей 

ОО  

1 раз в год 

6.  
Участие ОО в конкурсах 

 

- доля ОО, имеющих диплом победителя/ призера (лауреата) в 

конкурсах регионального уровня; 

- доля ОО, имеющих диплом победителя/ призера (лауреата) в 

конкурсах федерального уровня 

Изучение справок руководителей 

ОО, 

протоколы конкурсов 

1 раз в год 

7.  
Участие руководителя ОО в конкурсах 

профессионального мастерства 

- доля руководителей, имеющих диплом победителя/ призера 

(лауреата) в конкурсах регионального уровня; 

-доля руководителей, имеющих диплом победителя/ призера 

(лауреата) в конкурсах федерального уровня  

Изучение справок руководителей 

ОО, 

протоколы конкурсов 

1 раз в год 

8.  
Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

- доля педагогических работников, имеющих диплом 

победителя/ призера (лауреата) в конкурсах муниципального 

Изучение справок руководителей 

ОО, 
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мастерства уровня; 

- доля педагогических работников, имеющих диплом 

победителя/ призера (лауреата) в конкурсах регионального 

уровня; 

- доля педагогических работников, имеющих диплом 

победителя/ призера (лауреата) в конкурсах федерального 

уровня 

протоколы конкурсов 

1 раз в год 

 

 

Описание критериев и организационные основы оценивания для организаций дополнительного образования 

Волховского района 
№ Наименование критерия МСОКО Показатель Методы и сроки сбора информации 

Группа 1. Оценка результатов освоения программ дополнительного образования 

1.  Организация работы с различными 

категориями детей  

- охват детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью, детьми-

сиротами, опекаемыми, подростками, состоящими на 

профилактическом учете; 

- создание специальных условий для обучения детей-инвалидов 

и/или обучение по адаптированным программам для детей с 

ОВЗ 

Справка руководителя ОО, 

информация КО 

1 раз в год 

2.  Взаимодействие с родительской 

общественностью 

- разнообразные формы работы с родителями (законными 

представителями); 

- доля ОО, в которых созданы и функционируют органы ГОУ, 

от общего количества ОО  

Справка руководителя ОО, 

информация КО 

ежеквартально 

3.  Мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, 

работников 

- организация летнего оздоровительного лагеря; 

- организация трудовой занятости обучающихся профильных 

лагерей, смен, летних школ и т.п. 

Справка руководителя ОО, 

информация КО 

1 раз в год 

4.  Индивидуальные результаты 

обучающихся  

- наличие призёров регионального/межрегионального уровней;  

- наличие призёров федерального/международного уровней;  

- наличие победителей регионального/межрегионального 

уровней; 

- наличие победителей федерального/международного уровней 

Протоколы мероприятий, 

Справка руководителя ОО, 

информация КО 

1 раз в год 
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5.  

Развитие сетевого взаимодействия 

- доля ОО, реализующих образовательные программы с 

использованием  сетевой формы реализации образовательных 

программ  

Изучение справки руководителя ОО, 

договоров о сетевом взаимодействии, 

1 раз в год 

6.  
Развитие приоритетных 

направленностей дополнительного 

образования 

- доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам 

технической и естественнонаучной направленности, от общего 

количества обучающихся  

Информационная система 

«Навигатор дополнительного 

образования детей Ленинградской 

области»,  1 раз в год 

7.  

Реализация проекта «Успех каждого 

ребенка» 

- охват детей персонифицированным финансированием, 

установленным в «дорожной карте»; 

- положительная динамика в сравнении с предыдущим годом; 

-  Доля обучающихся, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, вовлечённых в различные формы наставничества 

 

Информационная система 

«Навигатор дополнительного 

образования детей Ленинградской 

области», 1 раз в год 

Группа 2. Кадровый потенциал 

1.  
Уровень профессиональной 

компетенции руководителей 

- доля руководителей ОО, повысивших уровень 

профессиональной компетенции 

Изучение сведений о повышении 

квалификации руководителей ОО 

1 раз в год  

2.  Формирование кадрового резерва 

- общее количество лиц, зачисленных в резерв управленческих 

кадров; 

- доля лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров, 

прошедших обучение в отчетный период 

Изучение справок руководителей 

ОО, сведений о повышении 

квалификации, 1 раз в год 

 

3.  
Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

- количество вакансий по педагогическим должностям; 

- количество педагогических работников, достигших 

пенсионного возраста, по предметам; 

- количество молодых специалистов, работающих в ОО 

муниципалитета,  в возрасте до 35 лет. 

Изучение 

 справок руководителей ОО,  

отчетов о самообследовании, 

 информации отчета 1-ДО 

1 раз в год 

4.  
Уровень квалификации 

педагогических работников 

- доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию в общей численности 

педагогических работников; 

- доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием в общей численности 

педагогических работников 

Отчёт 1-ДО 

1 раз в год  
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Методика расчета показателей 

5.  Система наставничества 

- доля ОО, в которых функционирует система наставничества; 

- наличие (количество) программ наставничества, реализуемых 

в муниципалитете 

- доля педагогов, участвующих в программах наставничества, 

от общего числа педагогов 

Справка руководителя ОО, 

информация КО 

1 раз в год 

6.  

Распространение педагогических и 

методических инициатив в практике 

образования 

- доля педагогических работников, распространивших 

положительный опыт в практике образования на различных 

уровнях, от общего количества педагогических работников 

Информация КО, сертификаты 

участия 

7.  
Участие ОО в конкурсах 

 

- доля ОО, имеющих диплом победителя/ призера (лауреата) в 

конкурсах регионального уровня 

- доля ОО, имеющих диплом победителя/ призера (лауреата) в 

конкурсах федерального уровня 

Справка руководителя ОО, 

информация КО, 

протоколы конкурсов 

1 раз в год 

8.  

Участие руководителя ОО в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

- доля руководителей, имеющих диплом победителя/ призера 

(лауреата) в конкурсах регионального уровня 

-доля руководителей, имеющих диплом победителя/ призера 

(лауреата) в конкурсах федерального уровня  

Изучение справок руководителей 

ОО, 

протоколы конкурсов 

1 раз в год 

9.  

Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

 

- доля педагогических работников, имеющих диплом 

победителя/ призера (лауреата) в конкурсах муниципального 

уровня; 

- доля педагогических работников, имеющих диплом 

победителя/ призера (лауреата) в конкурсах регионального 

уровня; 

- доля педагогических работников, имеющих диплом 

победителя/ призера (лауреата) в конкурсах федерального 

уровня 

Изучение справок руководителей 

ОО, 

протоколы конкурсов 

1 раз в год 
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1. Доля ОО, опубликовавших график проведения оценочных процедур в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ 

и Рособрнадзора: 
ОО= ООопубл./ООвсего,  

где ООопубл. – количество ОО, опубликовавших график проведения оценочных процедур, ООвсего – общее количество ОО. 

2. Доля обучающихся, завершивших учебный год на «4» и «5», с одной «4», с одной «3», с одной «2» 

К= К4 и 5./Квсего, 

где К4 и 5. – количество обучающихся, завершивших учебный год на «4» и «5», Квсего – общее количество обучающихся. 

К= К4./Квсего, 

где К4. – количество обучающихся, завершивших учебный год с одной «4», Квсего – общее количество обучающихся. 

К= К3./Квсего, 

где К3. – количество обучающихся, завершивших учебный год с одной «3», Квсего – общее количество обучающихся. 

К= К2./Квсего, 

где К2. – количество обучающихся, завершивших учебный год с одной «2», Квсего – общее количество обучающихся. 

3. Доля результатов высокого уровня освоения образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

К= Котл./Квсего, 

где Котл. – количество обучающихся, завершивших учебный год на «5», Квсего – общее количество обучающихся. 

4. Доля неудовлетворительных результатов по итогам освоения образовательных программ начального общего, основного и среднего общего 

образования: 

К= Кнеуд../Квсего, 

где Кнеуд. – количество обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты по итогам учебного года, Квсего – общее количество 

обучающихся. 

5. Процент выполнения заданий ВПР базового уровня по конкретному учебному предмету и классу, направленных на оценку сформированности 

предметных результатов 

Пр.= баллов./Квсего, 

где баллов – сумма баллов по заданию ВПР базового уровня, Квсего – общее количество обучающихся. 

6. Процент выполнения заданий ВПР, направленных на оценку сформированности метапредметных результатов  

Пр.= баллов./Квсего, 

где баллов – сумма баллов по заданиям ВПР, ориентированных на оценку метапредметных результатов, Квсего – общее количество 

обучающихся. 

7. Процент выполнения заданий ВПР, оценивающих функциональную грамотность  

Пр.= баллов./Квсего, 
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где баллов – сумма баллов по заданиям ВПР, ориентированных на оценку функциональной грамотности, Квсего – общее количество 

обучающихся. 

8. Доля обучающихся, достигших базового уровня овладения проверяемыми универсальными учебными действиями; 

К= Кбаз./Квсего, 

где Кбаз. – количество обучающихся, достигших базового уровня овладения проверяемыми УУД, Квсего – общее количество обучающихся. 

9. Доля обучающихся, достигших повышенного уровня овладения проверяемыми универсальными учебными действиями; 

К= Кповыш./Квсего, 

где Кповыш. –количество обучающихся, достигших повышенного уровня овладения проверяемыми УУД, Квсего – общее количество 

обучающихся. 

10. Доля обучающихся, не достигших базового уровня овладения проверяемыми универсальными учебными действиями; 

К= Квсего – (Кповыш,+ Кбаз.) 

где Кповыш. –количество обучающихся, достигших повышенного уровня овладения проверяемыми УУД, где Кбаз. – количество обучающихся, 

достигших базового уровня овладения проверяемыми УУД, Квсего – общее количество обучающихся. 

 
Используемые сокращения: 

ВсОШ – всероссийская олимпиада школьников 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГОУ – государственно-общественное управление 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

КО – комитет по образованию администрации Волховского муниципального района 

МКУ – МКУ «Центр образования» 

ММО – муниципальное методическое объединение 

НОК УООД – независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

ОО – образовательные организации 

РИ – региональные исследования 


