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Управление образования Администрации Касторенского района 
Курской области направляет сводный отчет по направлению «Система 
оценки качества подготовки обучающихся» (Приказ комитета образования и 
науки Курской области от 01.06.2020 № 1-500).

Приложение в электронном виде.
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Региональные показатели, соответствующие обоснованной региональной системе мониторинга подготовки базового уровня

Критерии
мониторинга Показатели мониторинга Источники информации

Всего
количество
участников
оценочных
процедур

(чел.)

Количество 
участников по 
конкретному 
показателю 

(чел.)

Д
ол

я(
%

)

Оценка
качестваП О Д Г О Т О В К И
обучающихся 
на базовом 
уровне

1) Доля выпускников 9-х классов, получивших 
аттестат об основном общем образовании, от общего 
числа выпускников 9 классов

- сборник статистическо- 
аналитических 
результатов ГИА, отчеты 
членов предметных 
комиссий,
предоставляемые ОКУ 
«Информационно-

131 131 100%

2) Доля участников ОГЭ, получивших «3» по 
русскому языку 131 53 40%

3) Доля участников ОГЭ, получивших «3» по 
математике 131 35 27%

4) Доля выпускников 11-х классов, получивших 
аттестат, от общего числа выпускников 11 классов 74 74 100%

5) Доля участников ЕГЭ по русскому языку, 
преодолевших минимальный порог 74 74 100%

6) Доля участников ЕГЭ по математике, 
преодолевших минимальный порог 74 74 100%

7) Доля участников ЕГЭ, получивших суммарно по 
трём предметам до 160 тестовых баллов

аналитический центр 
Курской области»;
- результаты ВПР, 
предоставляемые ОКУ 
«Информационно-

74 37 50%

8) Доля участников ВПР, получивших «3» по 
русскому языку, от общего числа обучающихся по 
классам:

4 класс аналитический центр 
Курской области»;
- результаты диагностик, 
организуемых 0 0  
самостоятельно;
- документы (приказы

159 40 25%
5 класс 133 56 42%
6 класс 108 48 44%
7 класс 79 39 49%
8 класс 0 0 0%
9 класс 0 0 0%

9) Доля участников ВПР, получивших «3» по 
математике, от общего числа обучающихся по 
классам:

комитета образования и 
науки Курской области и 
другие нормативные 
правовые акты);
- отчеты о 
самообследовании;
- результаты
региональных диагностик.

4 класс 161 43 27%
5 класс 134 35 26%
6 класс 108 44 41%
7 класс 107 37 35%
8 класс 0 0 0%
9 класс 0 0 0%

10) Процент успешности выполнения заданий 
базового уровня региональных диагностических работ 
от максимального по уровням образования

-начальное общее образование
-основное общее образование

-среднее общее образование

Есть незаполненные ячейки! НЕТ

По показателям 1ш 1 б - показатель предоставлен

Обратите, пожалуйста, внимание, что для заполнения доступны только закрашенные ячейки. При правильном заполнении ячейки 
меняют цвет. При неправильном (количество участников по показателю больше чем всех принимавших участие) цвет 
процентов становится красным. Ячейки доступны для редактирования. При отсутствии показателя, оставьте поле пустым.



Региональные показатели, соответствующие обоснованной региональной системе мониторинга подготовки высокого уровня

Критерии
мониторинга Показатели мониторинга Источники

информации

Всего
количество
участников
оценочных
процедур

(чел.)

Количество 
участников по 
конкретному 
показателю 

(чел.)

Д
ол

я 
(%

)

Оценка
качества
подготовки
обучающихся
высокого
уровня

1) Доля участников ОГЭ, получивших «5» по 
русскому языку

- отчеты о 
самообследовании 
общеобразовательных 
организаций;
- документы (приказы

131 30 23%

2) Доля участников ОГЭ, получивших «5» по 
математике

131 14 11%

3) Доля участников ОГЭ, сдавших хотя бы один 
предмет по выбору на «5»

131 19 15%

4) Доля участников ОГЭ, сдавших оба предмета по 
выбору на «5»

131 7 5%

5) Доля участников ЕГЭ по русскому языку, сдавших 
экзамен на высоком уровне (более 80 тестовых 
баллов)

74 9 12%

6) Доля участников ЕГЭ по математике, успешно 
сдавших профильный экзамен (более 70 тестовых 
баллов)

комитета образования 
и науки Курской 
области и другие 
нормативные правовые 
акты);
сборник статистическо- 
аналитических 
результатов ГИА, 
отчеты членов 
предметных комиссий, 
предоставляемые ОКУ 
«Информационно-

52 13 25%

7) Доля участников ЕГЭ, сдавших хотя бы один 
предмет по выбору на высоком уровне (более 80 
тестовых баллов)

74 1 1%

8)Доля участников ЕГЭ, сдавших все предметы по 
выбору на высоком уровне (более 80 баллов)

74 0 0%

9) Доля участников ВПР, получивших «5» по 
математике, от общего числа обучающихся по 
классам:

4 класс 161 60 37%
5 класс аналитический центр 

Курской области»;
- результаты ВПР, 
предоставляемые ОКУ 
«Информационно- 
аналитический центр 
Курской области»;
- результаты 
диагностик, 
организуемых ОО 
самостоятельно;
- результаты 
региональных 
диагностик.

134 52 39%
6 класс 108 5 5%
7 класс 107 20 19%
8 класс 0 0 0%
9 класс 0 0 0%

10) Доля участников ВПР, получивших «5» по 
русскому языку, от общего числа обучающихся по

4 класс 159 48 30%
5 класс 133 15 11%
6 класс 108 5 5%
7 класс 79 1 1%
8 класс 0 0 0%
9 класс 0 0 0%

11) Процент успешности выполнения заданий 
высокого уровня региональных диагностических 
работ от максимального по уровням образования

-начальное общее образование
-основное общее образование

-среднее общее образование

^ ^ ^ Т ё за п о л н ё н н ы ^ ч ё й к й ^ |^ ^ ^ ^ ^ Г

Обратите, пожалуйста, внимание, что для заполнения доступны только закрашенные ячейки. При правильном заполнении ячейки 
меняют цвет. При неправильном (количество участников по показателю больше чем всех принимавших участие) цвет 
процентов становится красным. Ячейки доступны для редактирования. При отсутствии показателя, оставьте поле пустым.



Региональные показатели, соответствующие обоснованной региональной системе мониторинга индивидуализации обучения

Критерии
мониторинга Показатели мониторинга

Источники
информации

Всего
количество
участников
оценочных
процедур

(чел.)

Количество
участников

по
конкретному
показателю

(чел.)

Д
ол

я 
(%

)

1) Доля обучающихся, у которых соответствует 
профиль обучения и/или предметы, осваиваемые на 
углубленном уровне, и выбор предметов для сдачи 
государственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего образования.

- отчеты о 
самообсл едован и и 
общеобразовательны 
х организаций; - 
документы

0 0 0%

2) Доля обучающихся, у которых результат 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования по учебному предмету (учебным 
предметам), изучение которого (которых) 
предполагается в профильном классе с 
углубленным изучением предметов, соответствует 
оценке «4», «5»

(нормативные 
правовые акты 
школьного, 
муниципального, 
регионального 
уровней); - сборник 
статистическо- 
аналитических

27 17 63%

3) Доля обучающихся с высоким потенциалом 
развития и высоким уровнем сформированное™ 
навыков самоорганизации и самообразования, для 
которых разработан индивидуальный учебный 
план в общей численности по уровням 
образования.

результатов ГИА,
отчеты членов
предметных
комиссий,
предоставляемые
ОКУ

-начальное общее образование « И нформацион но- 496 1 0%
-основное общее образование аналитический центр 657 1 0%

-среднее общее образование Курской области»; - 165 2 1%

Оценка 
качества 
индивидуализа 
ции обучения

4) Доля призеров и победителей муниципального, 
регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в период подготовки их к участию в 
следующих этапах олимпиадного движения, для 
которых разработан индивидуальный учебный 
план в общей численности по уровням 
образования.

результаты 
диагностик, 
организуемых 0 0  
самостоятельно;
- результаты
региональных
диагностик.

-начальное общее образование 496 3 1%
-основное общее образование 657 66 10%

-среднее общее образование 165 41 25%
5) Доля обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или находящихся на 
длительном лечении, для которых разработан 
индивидуальный учебный план в общей 
численности по уровням образования.

-начальное общее образование 496 7 1%
-основное общее образование 657 4 1%

-среднее общее образование 165 0 0%
■»

6) Доля обучающихся, которые не могут посещать 
учебные занятия по причине участия в спортивных 
соревнованиях, творческих конкурсах, для которых 
разработан индивидуальный учебный план в 
общей численности по уровням образования

-начальное общее образование 496 0 0%
-основное общее образование 657 0 0%

-среднее общее образование 165 0 0%

Есть незаполненные ячейки! НЕТ

Обратите, пожалуйста, внимание, что для заполнения доступны только закрашенные ячейки. При правильном заполнении 
ячейки меняют цвет. При неправильном (количество участников по показателю больше чем всех принимавших участие) 
цвет процентов становится красным. Ячейки доступны для редактирования. При отсутствии показателя, оставьте поле 
пустым.



Региональные показатели, соответствующие обоснованной региональной системе мониторинга метапредметных 
результатов освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования

Критерии
мониторинга Показатели мониторинга Источники

информации

Всего
количество
участников
оценочных
процедур

(чел.)

Количество
участников

по
конкретному
показателю

(чел.)

Д
ол

я(
%

)

1) Доля обучающихся, обладающих 
базовыми навыками проектной 
деятельности (по итогам защиты 
индивидуального итогового проекта на 
уровне основного общего образования)

27 13 48%

2) Доля обучающихся, обладающих 
базовыми навыками проектной 
деятельности (по итогам защиты 
индивидуального итогового проекта на 
уровне среднего общего образования)

0 0 0%

3) Доля обучающихся, обладающих 
навыками проектной деятельности на 
повышенном уровне (по итогам защиты 
индивидуального итогового проекта на 
уровне основного общего образования)

27 14 52%

Оценка качества 
метапредметных

4) Доля обучающихся, обладающих 
навыками проектной деятельности на 
повышенном уровне (по итогам защиты 
индивидуального итогового проекта на 
уровне среднего общего образования)

самообследовании 
общеобразовательных 
организаций; 
документы (приказы 
комитета образования 
и науки Курской 
области и другие 
нормативные 
правовые акты);
- результаты 
диагностик,

0 0 0%

результатов
освоения
основных
образовательных
программ

5) Доля обучающихся, по программам 
основного общего образования, 
представивших индивидуальный 
итоговый проект на муниципальном, 
региональном, Всероссийском уровне

27 0 0%

6) Доля обучающихся, по программам 
среднего общего образования, 
представивших индивидуальный 
итоговый проект на муниципальном, 
региональном, Всероссийском уровне

организуемых 0 0  
самостоятельно;
- результаты
региональных
диагностик.

0 0 0%

7) Процент успешности выполнения 
заданий высокого уровня региональных 
диагностических работ от 
максимального по уровням образования:

-начальное общее образование
-основное общее образование

-среднее общее образование

8) Процент успешности выполнения 
заданий базового уровня региональных 
диагностических работ от 
максимального по уровням образования:

-начальное общее образование
-основное общее образование

-среднее общее образование

1 Есть незаполненные ячейки| НЕТ

Обратите, пожалуйста, внимание, что для заполнения доступны только закрашенные ячейки. При правильном 
заполнении ячейки меняют цвет. При неправильном (количество участников по показателю больше чем всех 
принимавших участие) цвет процентов становится красным. Ячейки доступны для редактирования. При отсутствии 
показателя, оставьте поле пустым.


