


Приложение № 1 

Утвержден 

приказом отдела образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области 

от 01.06.2020 года № 57/5 

 

Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга объективности 

проведения процедур оценки качества образования в общеобразовательных организациях  
 

Критерии  

мониторинга  

объективности 

проведения процедур 

оценки качества 

образования в 

общеобразова- 

тельных 

организациях 

Показатели мониторинга объективности проведения 

процедур оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях 

Источники информации Единица 

измерения 

Объективность 

проведения процедур 

оценки качества 

образования в 

конкретных 

общеобразовательны

х организациях 

1) Доля выпускников 11 класса не подтвердивших 

медаль 
2) Доля обучающихся с уровнем результатов ВПР 

значительно отличающихся от результатов ОГЭ 

3) Доля обучающихся с уровнем результатов ВПР 

значительно отличающихся от результатов внутренних 

оценочных процедур 

4) Количество независимых наблюдателей в 

общеобразовательной организации при проведении 

оценочных процедур (ВПР, НИКО) 

 - сборник статистическо-

аналитических результатов 

ГИА, отчеты членов 

предметных комиссий, 

предоставляемые ОКУ 

«Информационно-

аналитический центр 

Курской области»; 

- результаты ВПР, НИКО, 

международных 

  

 



5) Количество общественных наблюдателей, 

прошедших обучение по соответствующему 

направлению 

6) Доля общественных наблюдателей ЕГЭ, 

принявших участие в проведении экзамена, от общего 

количества обученных по соответствующему 

направлению  

7) Доля общественных наблюдателей ОГЭ, 

принявших участие в проведении экзамена, от общего 

количества обученных по соответствующему 

направлению 

8) Количество перекрестных проверок 

9) Доля общеобразовательных организаций, в 

которых разделы отчета о самообследовании 

«Качество подготовки обучающихся» («Оценка 

качества обучения») и «Функционирование 

внутренней системы оценки качества» соответствуют 

требованиям к сопоставлению результатов внешнего и 

внутреннего контроля 

сопоставительных 

исследований, 

предоставляемые ОКУ 

«Информационно-

аналитический центр 

Курской области»; 

- результаты диагностик, 

организуемых ОО 

самостоятельно; 

- документы (приказы 

комитета образования и 

науки Курской области и 

другие нормативные 

правовые акты); 

- отчеты о 

самообследовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утвержден 

приказом отдела образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области 

от 01.06.2020 года № 57/5 

 

Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга объективности 

проведения олимпиад школьников в общеобразовательных организациях  

Критерии  

мониторинга 

объективности 

проведения 

олимпиад 

школьников в 

общеобразователь

ных организациях 

Показатели мониторинга объективности проведения 

олимпиад школьников в общеобразовательных 

организациях 

Источники информации Единица 

измерения 

Объективность 

проведения 

олимпиад 

школьников в 

общеобразователь

ных организациях 

1) Доля участников олимпиады школьников 

(регионального уровня) в конкретной ОО, не 

подтвердивших статус результативности участия в 

олимпиаде на соответствующем ЕГЭ (набравших 

менее 75 баллов по профильному экзамену) 

2) Доля участников олимпиады школьников 

(регионального) в конкретной ОО, не 

подтвердивших статус результативности участия в 

олимпиаде на соответствующем ОГЭ (получивших 

менее 5 по профильному экзамену) 

3) Доля участников олимпиады муниципального 

уровня, высокие результаты (призеры, 

- отчеты о самообследовании 

общеобразовательных 

организаций; 

- документы (приказы комитета 

образования и науки Курской 

области и другие нормативные 

правовые акты); 

- сборник статистическо-

аналитических результатов ГИА, 

отчеты членов предметных 

комиссий, предоставляемые ОКУ 

«Информационно-аналитический 

  

 



победители), которых не подтверждаются 

внешними диагностическими процедурами 

3) Количество независимых наблюдателей в 

образовательной организации при проведении 

олимпиад 

4) Количество организаторов, привлеченных из 

других образовательных организаций 

5)Наличие (отсутствие) фактов размещения в 

свободном доступе заданий олимпиад до еѐ начала. 

центр Курской области»; 

- результаты ВПР, НИКО, 

международных 

сопоставительных исследований, 

предоставляемые ОКУ 

«Информационно-аналитический 

центр Курской области»; 

- результаты диагностик, 

организуемых ОО самостоятельно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Утвержден 

приказом отдела образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области 

от 01.06.2020 года № 57/5 

 

Описание методов сбора информации по проведению мониторинга 

муниципальных показателей объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников 

Мониторинг муниципальных показателей объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников осуществляется в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (последняя редакция), (с.76, 89, 95, 97);  

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.05.2019 № 657  «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662»,  

- Федеральным законом  от 21.07.14 № 256-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой системы оценки качества оказания услуг в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- - Приказом Минобрнауки России от 27 января 2017 г. № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 "Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования", 

- Приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 №657 «Об 

утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от10.12.2013 № 

1324 (ред. от 15.02.2017 г.) «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 

 

 

 

 

 



Структура мониторинга: 

Важнейшими структурными направлениями мониторинга являются: 

 мониторинг объективности проведения процедур оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях; 

 по мониторинг объективности проведения олимпиад школьников в 

общеобразовательных организациях. 

 

Задачи мониторинга: 

Помимо прямого назначения – сбора, хранения, анализа и 

распространения информации о состоянии муниципальной системы общего 

образования с целью принятия управленческих решений для еѐ 

поступательного развития, мониторинг муниципальных показателей 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников в Курской области призван решать следующие задачи: 

- сформировать механизмы обеспечения объективности 

муниципальных, региональных и федеральных оценочных процедур;  

- выявить факторы и риски, влияющие на качество образования и 

способствующие достижению поставленных целей в рамках повышения 

объективности оценивания образовательных результатов;  

- создать условия для формирования в общеобразовательной 

организации (далее – ОО) системы объективной внутришкольной оценки 

образовательных результатов;  

- создать единую систему диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающую своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ОО. 

 

Периодичность мониторинга: 

Мониторинг муниципальных показателей объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников проводится один раз в год в 

соответствии с приказом отдела образования, опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района Курской области. 

 

 

Методы сбора информации 

мониторинга объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников: 

- анализ отчетов о самообследовании ОО; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования, предоставляемые ОКУ 

«Информационно-аналитический центр Курской области»; 

- анализ результатов ВПР, НИКО, международных сопоставительных 

исследований, предоставляемых ОКУ «Информационно-аналитический 

центр Курской области»; 

- анализ результатов участия обучающихся ОО в олимпиадах различного 

уровня; 



- анализ результатов диагностик, организуемых ОО самостоятельно; 

- анализ документов (приказы комитета образования и науки Курской 

области). 

 

Собранная информация может быть как в бумажной, так и в электронной 

форме. Объем собираемой информации зависит от масштабов мониторинга.

  


