
Показатели системы оценки качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений  

муниципального района «Перемышльский район» 

№ Наименование 

показателя 

Критерий оценки Расчетная формула Единица 

измерения 

1.  Качество базовой подготовки 

обучающихся 

Доля обучающихся 1-4 

классов, достигших базового 

уровня предметной 

подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих 

программы НОО 

 Отношение количества обучающихся 1-4 

классов общеобразовательной организации (школы) 

успешно окончивших основную образовательную 

программу начального общего образования, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО. 

 

 

 

Проценты 

(от 0 до 100)* 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся 5-9 

классов, достигших базового 

уровня предметной 

подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих 

программы ООО 

 

Отношение количества обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательной организации (школы), 

достигших высокого уровня метапредметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО. 

 

 

 

Проценты 

(от 0 до 100)* 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся 5-9 

классов, успешно 

справившихся с заданиями 

высокого уровня 

диагностической работы 

 

 

 

Отношение количества обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательной организации (школы), 
успешно справившихся с заданиями высокого 

уровня диагностической работы, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы ООО. 

Проценты 

(от 0 до 100)* 



Процент обучающихся, 

подтвердивших текущую 

успеваемость результатами 

всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) 

Отношение количества обучающихся 

общеобразовательной организации (школы), 

подтвердивших текущую успеваемость 

результатами ВПР к общему количеству 

обучающихся школы, участвовавших в ВПР. 

Используются сведения диагностических карт, 

сформированные по результатам всероссийских 

проверочных работ и текущей успеваемости 

обучающихся: 

- 4-х классах по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

- 5-ых классах по русскому языку, математике, 

истории, биологии; 

- 6 -ых классах по русскому языку, математике, 

истории, обществознанию, географии; 

- 7 -ых классах по русскому языку, математике, 

истории, биологии, географии, обществознанию, 

физике, иностранному языку; 

- 8 -ых классах по русскому языку, математике, 

истории, биологии, географии, обществознанию, 

физике, химии; 

- 10 -ых классах по географии; 

-11 -ых классах по истории, биологии, географии, 

физике, химия, иностранному языку 

Проценты 

(от 0 до 100)* 

Доля обучающихся, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

функциональной 

грамотности, от общего 

количества обучающихся  

Отношение количества обучающихся 

общеобразовательной организации (школы), в 

отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, к общему 

количеству учащихся школы 

Проценты 

(от 0 до 100)* 



Доля обучающихся, 

успешно справившихся с 

заданиями по читательской 

грамотности, в отношении 

которых проводилась 

оценка читательской  

грамотности, от общего 

количества обучающихся 

Отношение количества обучающихся 

общеобразовательной организации (школы), в 

отношении которых проводилась оценка 

читательской  грамотности, к общему количеству 

учащихся школы 

Проценты 

(от 0 до 100)* 

Доля образовательных 

организаций с признаками 

необъективности ВПР 

Отношение количества общеобразовательных 

организаций (школ) с признаками необъективности 

ВПР, к общему количеству общеобразовательных 

организаций (школ) 

Проценты 

(от 0 до 100)* 

Доля образовательных 

организаций, охваченных 

общественным/независимым 

наблюдением, при 

проведении процедур 

оценки качества 

образования 

Отношение количества общеобразовательных 

организаций (школ), охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при 

проведении процедур оценки качества образования 

к общему количеству общеобразовательных 

организаций (школ), 

Проценты 

(от 0 до 100)* 

Доля выпускников 9 классов 

общеобразовательного 

учреждения района, 

успешно (без двоек) 

сдавших все экзамены 

(обязательные и по выбору) 

от общего числа 

допущенных к аттестации 

без учета пересдач 

Отношение количества выпускников 9 классов 

общеобразовательного учреждения, успешно (без 

двоек) сдавших все экзамены (обязательные и по 

выбору) к количеству выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации без учета 

пересдач. 

Проценты 

(от 0 до 100)* 

Доля выпускников 11 

классов 

общеобразовательного 

учреждения  района, 

получивших аттестат  о 

среднем общем образовании 

по результатам 

Отношение количества выпускников 11 классов 

общеобразовательного учреждения, не получивших 

аттестат по результатам государственной итоговой 

аттестации к количеству выпускников 

общеобразовательного учреждения, допущенных к 

государственной итоговой аттестации. 

Проценты 

(от 0 до 100)* 



государственной итоговой 

аттестации, от общего числа 

выпускников 

общеобразовательной 

организации, допущенных к 

аттестации. 

Процент выпускников 11 

классов 

общеобразовательного 

учреждения, получивших 

медаль «За особые успехи в 

учении», от общего 

количества выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, 

претендовавших на 

получение вышеуказанного 

знака. 

Отношение количества выпускников 11 классов 

общеобразовательного учреждения, получивших 

медаль «За особые успехи в учении», к общему 

количеству выпускников 11 классов 

общеобразовательного учреждения, 

претендовавших на получение вышеуказанного 

знака. 

 

 


