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АДМИНИСТРАIЦ.IЯ ГОРОДА МЕГИОНА
дЕIьртАмЕнт оБрлзовАния и молодЁжной поJIитики

IIрикАз
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Об утвержлении Положения
о муниципальной системе оценки качества образовательных результатов в городе Мегионе

Во исполнения приказа ,ЩепартЕlп4ента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2021 JФ 10-П-950 кО внесении изменений в
прикtв,Щепартамента образования и молодежной по.гпатики Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры от 11 декабря2019 годаNs 1632 (Об угверждении модели регионzrльной системы
оценки качества образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры>, от 27.08.2021,
Jtlb10-П-ll33 кОб утверждении модели единой региональной системы критериttльного
оценивания качества образовательной деятельности в системе общего образования)), прикtва
департап{ента образования и молодёжной политики администрации города Мегиона от
16.08.202l Ns366-0 кОб утверждении модели муниципчrльной системы оценки качества
образованиянатерритории города Мегиона>, в цеJuIх рЕввития и совершенствования городской
системы оценки качества образования

приказывЕlю:
1.Считать утратившим силу прикiцl департамента образования и молодёжной политики

администрации города Мегиона от 26.06.2020 М626-О кОб утверждении Положения о
муницип€rльной системе оценки качества образовательньD( результатов в городе Мегионе>

2.Утверлить Положения о муниципЕIльной системе оценки качества образовательньfх
результатов в городе Мегионе (лалее - Положение), согласно приложения к настоящему
приказу.

З.Обеспечить оценку качества образовательньIх результатов в городе Мегионе в
соответствии с Положением.

4. Ответственность за испоJIнением настоящего прикЕва возложить на начaльника отдела
общего образования.

5. Контроль за выполнением прикiLза оставляю за собой.
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положение
о муниципальной системе оценки качества образовательЕьгх

результатов в городе Мегионе

1. общие положения

1.1.Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества
образовательньIх результатов города Мегиона (далее - Положение) опредеJIяет целевые,
структурные, организационно- технологические и управленческие основы муниципшlьной
системы оценки качества образовательных результатов (далее - МСОКОР).

1.2.,Щеятельность МСОКОР строится в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 м204 ко национIIJьньD(

целях и стратегических задачЕIх рtr}вития Российской Федерации на период до2024 года)
Федеральным законом от 29.|2.2012 М273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013

Jф662 кОб осуществлении мониторинга системы образования))
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12,201'7

J\Ъlб42 кОб угверждении государственной прогрzммы Российской Федерации кРазвитие
образования>

Единой системой оценки качества образования
Приказом ,Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 07.07.202l М 10-П-950 кО внесении изменений в прикtв
,Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от l1 декабря 2019 года Jф 1б32 кОб утверждении модели региональной системы
оценки качества образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры>

Приказом департа]чIента образовЕlния и молодёжной политики администрации города
Мегиона от l6.08.2021 J\Ъ36б-О кОб угверждении модели муниципальной системы оценки
качества образования на территории города Мегиона>.

На территории города Мегиона в 202l голу функционировtIло 7 муниципальньIх
общеобразовательных организаций. В общеобразовательньIх организациях города
сформировано296 кJIассов, в которых обучается 7200 человек.

По результатаIvl работы муниципальных общеобразовательных организаций за 2020-
2021 учебный год:

Не атгестованньIх - 2 человека,0,02О/о, анаJIогично с результатами прошлого года -
2 человека,0,02Уо.

Закончивших уrебныЙ год с отметкоЙ <<2>> - З9 человек, 0,6О/о, что на 8 человек, 0,20%

больше, чем в 2019-2020 уrебном году - 3l человек,0,4Уо
Закончивших уrебный год на <4 и 5> - 2535 человек,35,6О/о,что на 220 человек,2,ЗYо

меньше, чем по итогzlм 20t9-2020 учебного года - 2755 человек, З7,9Уо. ,Щинамика
отрицательнirя.

Закончивших на отлично 463 человека,6,5Yо, что на 57 человек,0,7Уо меньше, чем в
20|9 -2020 учебном году - 520 человек, 7,2Yо..Щинамика отрицательнаrI.

Закончивших2020-2021 уrебный год с одной кЗ> -260 человек, (З,6Уо),в20|9-2020
учебном году - 269 человек, (З,7Оh). rЩинамика положительЕiц на б человек, 0,1Yo.

Закончившuх 2020-2021 учебный год с одной <<2>> - 15 человек,0,2О/о, ь 2019-2020
учебном году - 16 человек, 0,2Yо. .Щинамика по количеству человек положительная, на l
человека. В процентном соотношении динtlп,Iики нет.

В результате проведенного анализа установлено, что общегородской процент



качества по итогzlпd 2020-202| - составляет 42,IYo, что на 30% ниже по сравЕению с 2019-2020

учебньrм годом - 45,1Yo.
Общий процент успеваемости в целом по городу по итогЕllu 2020-202| учебного года

составляет 99,4Уо, что на 0,1Оlо выше, чем в2019,2020 уrебном году - 99,5О^.

Срелний процеIIт качества по итогilп{ 2020,202| уT ебного года:
на ступени начального общего образовtlния составляет - 47,4ОА, успеваемость -

99,6О/о, за прошлыЙ уrебныЙ год средниЙ процент качества cocTaBJUIeT 50Оlо, успеваемость
99,7уо

на ступени основного общего образования средний процент качества по итогам 2020-
2021 уrебного года составJIяет - З6,9Уо, по сравнению с итогами 2019-2020 учебного года -
40Оlо. динамика отрицательнzш - на З ,lo/o, средний процент успеваемости - 99,'loh, по итогап4

2019-2020 уrебного года - 99,6О/о.,Щинамика положительнЕuI - 0,1Yo.

на ступени среднего общего образования общегородской процент качества cocTaBJuIeT

45,6Уо, что на З,4О/о нлlже, чем в 20|9-2020 уrебном году - 49Yо. Щинамика отрицательнЕuI - на
З,4Yо; общегоролской процент успеваемости по итогtlм 2020-202I учебного года составляет
9J ,2Уо, в 2019-2020 уlебном году составJIяет - 98,4О/о,.Щинамика отрицательнtlя - на \,2o/o.

В общеобрzвовательных rrреждениях города в течение всего учебного года были
созданы условия для подготовки и проведения государствеtIной итоговой аттестации по
образовательным прогрЕlп{мам среднего общего образования:

Полl^rили аттестат о среднем общем образовании (в основной период) - 342 человека
(99,7Уо),в2020 году - 100% обуrшощихся.

Наблюдается снижение доли rIастников ЕГЭ, которые не преодолели минимальный
порог ЕГЭ по учебным предметап{: русский язык (на 0,7Уо), информатика и ИКТ (на 6,9Уо),
биология (на2,7Yо), математика (профильный уровень) (на 0,ЗУо).

Награждены медzLлью кЗа особые успехи в учении) - 33 человек (9,6%), медалью <За
особые успехи в обучении - 11 человек (З,2%).

Выпущены со спрzlвкой установленного образча - l человек (0,3%), в 2020 году -
таких обуrающихся не бьшо

Количество выпускников, набравших максимЕIльный балл по учебньпrл предметам (100
баллов), как и в прошлом году - нет.

Средний ба-гlл ЕГЭ в сравнении с 2020 годом снизился по уrебным предметаIчI:
география - на7 баллов, русский язык - на З балла, обществознание - на l балл, математика
(профильный уровень) - на 3 балла, химия - на 15 баллов, английский язык -на4 баллаl

По результатап{ государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в основной период:

По уrебному предмету (математикa>) общегородской прочент качества - I9,4Уо,
общегородской процент успеваемости - 8|,2уо. Наибольший прочент качества в Мдоу
(СОШ }lЪ9> - ЗЗ,ЗУо, успеваемости в МАОУ кСОШ ]ф2) - 9З,2Уо. Наименьший процент
качества в МБОУ (СОШ М6> - 9,9Уо, успеваемости в МБОУ кСОШ JФ6) - 66,2

По учебному предмету (русский языкl> общегородской процент качества -
62,|Уо. Общегородской процент успеваемости - 95,4. Наибольший процент качества в МАОУ
кСОШ ЛЬ9> - 81,9 и МАОУ J\Ъ5 <ГимнЕвия) - 81,8% , успеваемости в МАОУ (СОШ JЮ9> -

99Yо.Наименьший процент качества в МАОУ кСОШ Ns4) - 65,8, успеваемости в МБОУ (СОШ
Ns6)) - 89,9.

2.основные цели, задачи и принципы функционирования Мсокор

2.1. Щелью явJIяется полrIение и предоставление объективньIх дчlнньtх о состоянии
системы образования города Мегиона, тенденциях и причинЕlх ее изменениЙ, выявленньD( на
основе анаJIиза, и на этой основе выработка рекомендаций по совершенствованию механизмов
управления образованием.

2.2. Основными задачами МСОКОР являются:



становление и рzlзвитие системы оценки качества образовательньrх результатов и
качества образовательной деятельности на уровне начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также оценки функциона-пьной грtlNIотности обрающихся;

формирование единого концептуально-методологического понимtlния качества
образовательЕьIх результатов и качества образовательной деятельности;

разработка подходов к управлению качеством оценки образовательных результатов
города Мегиона;

организационное, информационное и анаJIитическое обеспечение мониторинга
системы оценки качества образовательньD( результатов;

использование информации МСОКОР дJuI упрtIвленческих решений и формированая
комплекса мер;

обеспечение условий для развития и внедрения незtlвисимой системы оценки

результатов образования на уровне начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования;

разработка рекомендаций дJIя принятия упрtlвленческих решений по обеспечению
гарантии качества и повышению качества образовательньrх результатов в образовательньIх
организациях города Мегиона.

2.3. Планируемые результаты МСОКОР:
качество подготовки обуlающихся;
доступ к качественному образованию и вырtlвнивание образовательных результатов

обуrающихся;
объективность процедур оценки качества образования.
2.4.Основньгми системными принципами МСОКОР явJuIются: целостность,

структурность, иерархичность, активное взаимодействие с внешней средой.

3. Структура МСОКОР

3.1. МСОКОР включает в себя основные напр.вления:
3. 1 . 1 .Оценку качества подготовки обуrающихся города Мегиона.
3.1.2.Систему работы со школами с низкими результатап,Iи обу"rения города Мегиона,

функционирующими в неблагоприятных социЕlльньD( условиях.
3.1.3. Систему объективности процедур оценки качества образования.
3.2. Каждое направление вкJIючает совокупЕость следующих этапов реализации:
3.2. 1 .Постановка и обоснование целей реализации укff}анного направления.
3.2.2.Выбор муниципальньгх покчвателей оценки состояния системы и методов сбора

информации.
3.2.3.Проведение мониторинга состояния системы.
3.2.4.Проведение анализа полуrенной информации и разработка адресных

рекомендаuий.
3.2.5.Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений.
3.2.6.Анализ эффективности принятьIх управленческих решений и

комплекса мер.

4.Организационно-технологические процессы реапизации МСОКОР

4.1.Организация деятельности в paN,rкax МСОКОР состоит из следующих уровней:
уровень обуrающегося, уровень родителей (законньтх предстtlвителей), уровень
образовательной организации, муниципальньй уровень, региональньй уровень, федеральный
уровень и вкJIючает: постановку и обоснование целей реализации системы, выбор
муниципальньIх покtвателей оценки состояния системы и методов сбора информации,
проведение мониторинга состояния системы, проведение анализа полуrенной информации и
разработку адресньж рекомендациЙ, разработку и принятие комплекса мер и управленческих
решений, анализ эффективности принятьD( управленческих решений и комплекса мер.



объектаrrли МсокоР явJIяются:
качество подготовки обl"rшощихся по образовательным програN{ма}r начального

общего, основного общего и среднего общего образования;

работа со школtlми с низкими результатчINIи обуrения иlилп функционирующими в

неблагоприятных социаJIьньD( условиях;
объективность процедур оценки качества.
4.2.Оценка качества образования на каждом уровне содержит инвариантную часть, в

которой представлеIIа информация и потребности вышестоящего уровня в вопросах

управления качеством образовсtния, и вариатив}Iую часть, основанную на приоритетах

развития образования в соответствии со специальными потребностями субъектов МСОКОР
и особенностями оценочных процедур на каждом конкретном уровне.

4.3.Система объективности процедур оценки качества города Мегиона предназначена
дJuI полrIения достоверной информации об уровне уrебньrх достижений обуrшощихся по
предметам, повышеЕия объективности оценки образовательньIх результатов обучающихся
посредством роztлизации комплекса мероприятий по обеспечению объективности
образовательных результатов в рамках проводимых оценочных процедур в образовательньIх
организациях, по выявлению образовательных организаций с необъективными результатаNrи
и проведению профилактической работы с выявленными образовательными организациями,
по формированию у участников образовательного процесса позитивного отношения к
объективной оценке образовательньIх результатов.

Система объективности процедур оценки качества вкJIючает следующие процедуры:
государственнм итоговtul аттестация по образовательным прогрtlNIмам среднего

общего образования (единый государственный экзамеЕ и государственный выпускной
экзамен);

государственнtul итоговilя аттестация выпускников по образовательным прогрчlп{мilм
основного общего образования (основной госуларственный экзамен и государственный
выпускной экзамен);

всероссийские проверочные работы;
национaльЕые исследования качества образования (в случае уrастия);
общероссийская и региональн.ш оценка по модели PISA (в слуlае уlастия);
международные сопостtlвительные исследовtlIIия в сфере образования (PIRLS, TIMMS,

PISA и др.) (в слrIае уlастия);
регионЕtльный мониторинг индивидуrrльньтх уrебньгх достижений (в случае у.rастия).
4.3. 1 .Щели системы объективности процедур оценки качества:
соблюдение мер информационной безопасности при проведении процедур оценки

качества образования (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ВПР,НИКО, общероссийская и регионzrльная оценка
по модели PISA, международные сопоставительные исследования в сфере образования,
региональный мониторинг индивидуальньгх уrебньтх лостижений);

обеспечение мер по искJIючению конфликтов интересов в отношении специалистов,
привлекаемьIх к проведению оценочньж процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ,
оГЭ, ВПР, НИко, общероссийская и региональная оценка по модели РISд, международные
сопоставительные исследования в сфере образования, региона.гlьный мониторинг
индивидуальньrх уrебных достижений) и олимпиады школьников;

организация на муниципaльном уровне контроJIя за соблюдением процедур оценки
качества образования (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, общероссийская и регионtlльнаrl оценка
по модели PISA, международные сопостtlвительные исследовzIния в сфере образования,
региональный мониторинг индивидуальных учебньтх достижений);

оргЕlнизация и осуществление общественного наблюдения при проведении процедур
оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ, оГЭ, ВПР, НИко, общероссийская и регионЕlльнirя
оценка по модели PISA, международные сопоставительные исследования в сфере
образования, региональный мониторинг индивидуальных уrебньтх лостижений) и
олимпиады школьников;

применение порядка/регламента проведения процедур оценки качества образования



(ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, общероссийская и региональнuш оценка по модели PISA,
международные сопоставительные исследования в сфере образования, региона.пьный
мониторинг индивидуirльньж учебных достижений) и олимпиады школьников;

организация работы с образовательными организациями,вошедшими в (зону риска>
по результатаIч{ процедур оценки качества образования (ВПР, НИКО, общероссийская и

регионzrльная оценка по модели PISA, международные сопоставительные исследования в
сфере образования, региональный мониторинг индивидуaльных уrебных достижений) и
государственных итоговых атгестаций процедур оцеЕки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ,
ОГЭ);

формирование у участников образовательного процесса позитивного отношения к
объективной оценке образовательных результатов.

Представленные цели позволяют в совокупности обеспечивать объективность
образовательньIх результатов в раNdках проводимьгх оценочньIх процедур в образовательньrх
организациях города Мегиона, выявлять образовательные организации с необъективными

результатаN{и и проводить с ними профилактическую работу, формировать у гlастников
образовательньtх отношений позитивное отношение к объективной оценке образовательных

результатов.
4.3.2. Показатели и методы сбораинформации, используемые в системе объективности

процедур оценки качества позволяют определить содержание, состав и информационные

ресурсы (источники ланных) для повышения объективности оценки образовательньгх

результатов обучающихся путем обеспечения объективности образовательных результатов в

рамках проводимых оценочньD( процедур в образовательных организациях, объективности
проведения оценочных процедур, вьuIвлению образовательньtх организаций с
необъективными результатап{и.

4.3.3.Показатели, исIrользуемые в системе объективности процедур оценки качества и
олимпиады школьников:

процентная доля образовательных организаций, вошедших в список с признаками
необъективности образовательных результатов (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО,
общероссийская и регионЕrльнчш оценка по модели PISA, международные сопоставительные
исследования в сфере образования> региональный мониторинг индивидуЕrльных уtебных
достижений);

процентнtц лоля образовательньIх организаций, в которьж осуществляется контроль
за соблюдением порядка проведения процедур оценки качества (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ВПР,
НИКО, общероссийская и регионЕlльнаll оценка по модели PISA, международные
сопоставительные исследования в сфере образования, региональный мониторинг
индивидуаJIьных учебных достижений) и олимпиады школьников;

процентнzш доля учебных предметов, на которьж осуществляется общественное
наблюдение при проведении процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ВПР,
НИКО, общероссийская и региональнаrI оценка по модели PISA, международные
сопоставительные исследования в сфере образования, региональный мониторинг
индивидуальных учебных достижений) и олимпиады школьников;

процентнzш доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам
использования результатов оценочньгх процедур;

результаты рЕвличньD( оценочньD( процедур для расчета объективности оценки
образовательньIх результатов в образовательньIх организациях (внешний индекс
необъективности ОО, индекс неподтверждения медалистов) и объективности проведения
оценочньtх процедур (индекс необъективности оценочной процедуры) ;

иные покtватели.
методы сбора информации, используемые в системе объективностип процедур

оценки качества, определяют порядок поJryчения показателей системы объективности
ПроцеДУр оценки качества и олимпиад школьников. В системе объективности процедур
оценки качества и олимпиад школьников используются выборочный метод и метод
измерений.



Источники данных, используемые дJIя сбора информачии в системе объективности
процедур оценки качества и олимпиад школьников города Мегиона:

- федеральная информачионнЕuI система обеспечения проведения ГИА
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования

- регионЕIльная информационная система обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обl^rающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (ла-гrее - Рис ГиА)

- федеральная информационнЕuI система оцеЕки качества образования (лалее -
Фисоко)

- база результатов международных сопоставительных исследований в сфере
образования (PIRLS, TIMMS, PISA и др.)

- региональная информачионншI система регионального мониторинга
индивидуaльньгх уrебных достижений (ла.гlее - АЬЬуу мониторинг)

- база олимпиад школьников
- открытые статистические данные (контекстные данные образовательных

организаций).
4.3.4.Мониторинг состояния системы объективности процедур оценки качества и

олимпиад направлен на получение информации об уровне объективности процедур оценки
качества и олимпиад школьников города Мегиона по показателям:

доля образовательных организаций, вошедших в список с признакап{и
необъективности образовательных результатов;

доля образовательных организаций, в которых осуществляется контроль за
соблюдением порядка проведения проц9дур оценки качества (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО,
общероссийская и регионЕrльнtш оценка по модели PISA, международные сопоставительные
исследования в сфере образования, региональный мониторинг индивидуальньж уrебных
достижений);

доля учебЕых предметов, на которьж осуществляется контроль за соблюдением
порядка проведения олимпиад школьников;

доля учебных rrредметов, на которых осуществJuIется общественное наблюдение при
проведении процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ, оГЭ, ВПР, НИко,
общероссийская и регионЕrльнЕul оценка по модели PISA, международные сопоставительные
исследования в сфере образования, регионЕrльный мониторинг ишивидуальньtх уrебных
достижений);

доля учебньж предметов, на которых осуществляется общественное наблюдение при
проведении олимпиад школьников;

процентнtIя доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросzlм
использования результатов оценочньж процедур;

иные показатели.
4.3.5.Анализ результатов и разработка адресньж рекомендаций предназначены дjul

осуществления по итогЕlп,I проведения мониторинга показателей анtшиза результатов
мониторинга муниципаJIьньIх показателей и разработке адресных рекомендаций rIастникам
образовательньIх отношений по результатап{ проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальньIх показателей
обеспечивает:

РаСЧеТ процентноЙ доли и )п{ет образовательньIх организациЙ, вошедших в список с
признаками необъективности образовательньIх результатов (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО,
Общероссийская и регион€rльная оценка по модели PISA, международные сопоставительные
исследования в сфере образования, региональный мониторинг индивидуaльных уrебных
достижений);

расчет процентной доли и анализ результатов образовательньD( организаций, в
которых осуществляется контроль за соблюдением порядка проведения процедур оценки
качества (Егэ, гвэ-1 1, огэ, гвэ-9, впр, нико, общероссийская и региональнЕUI оценка по



модели PISA, международные сопоставительные исследовtlния в сфере образования,

региончrльный мониторинг индивидуальньIх уrебньrх достижений);
расчет процентной доли учебньтх предметов, на которых осуществляется контроль за

соблюдением порядка проведения олимпиад школьников;
расчет процентной доли учебньгх предметов, нв которых осуществляется

общественное наблюдение при проведении процедур качества образования (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ,
ВПР, НИКО, общероссийская и региончrльнztя оценка по модели PISA, международные
сопоставительные исследовiшия в сфере образования, региональный мониторинг
индивидуальных учебньгх достижений) и анализ результатов образовательньIх организаций;

расчет процентной доли учебньтх предметов, н8 которьrх осуществляется
общественное наблюдение при проведении олимпиад школьников;

расчет процентной доли педагогических работников, прошедших подготовку по
вопросам использования результатов оценочных процедур;

tlнtlлиз иньIх показателей.
4.З.6. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений направлены

на совершенствование системы объективности процедур оценки качества и олимпиад.

Комплекс мер, направленный на совершеtlствование системы объективности
процедур оценки качества и олимпиад на территории города Мегиона:

мероприятий по обеспечению единьIх подходов к оценке образовательных

результатов оценочных процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, ВПР,
НИКО, общероссийская и региональнtul оценка по модели PISA, международные
сопоставительные исследоваЕия в сфере образования, региональный мониторинг
индивидуz}льных учебньтх достижений) и олимпиад школьников;

проведение мероприятий по анализу результатов оценочньгх процедур (ЕГЭ, ГВЭ,
ОГЭ, ВПР, НИКО, общероссийская и регионЕшьнЕuI оценка по модели РISД, международЕые
соrrоставительные исследования в сфере образования, региональный мониторинг
индивидуЕrльных учебных достижений) на предмет объективности;

проведение мероприятий по формированию позитивного отношенияк объективной
оценке образовательньIх результатов.

4.3.7.Управленческие решения, наrrравленные на совершенствование системы
объективности процедур оценки качества и олимпиад на территории города Мегиона:

принятие мер в отношении образовательньD( организаций, вошедших в кзону риска)
по результатап{ оценки качества образования (ВПР, НИКО, общероссийская и регионtlльнzul
оценка по модели PISA, международные сопоставительные исследования в сфере
образования, региональный мониторинг индивидуtшьньж уrебньгх достижений) и
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования;

закрепление специалистов департап4ента образования и молодёжной политики
администрации города при проведении процедур оценки качества образования в
образовательньгх организациях, покtвавших признаки необъективностии/или вошедших в
(зону рискa));

привлечение независимых общественньгх наблюдателей припроведении процедур
оценки качества образования в образовательные организации, пока:}авшие признаки
необъективностии/или вошедших в (зону рискa>;

привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя образовательной
ОРганиЗации, показавшеЙ признаки необъективностии/или вошедших в (зону риска)

иные решения.
4.3.8. Анализ эффективности принятьD( уtIравленческих решений и комплекса мер

направлен на оценку и последующий анализ эффекгивности пришIтого комплекса мер и
управленческих решений, направленньrх на совершенствование системы объективности
процедур оценки качества и олимпиад.

Проведение анализа эффективности принятьж мер осуществляется на основе
результатов мониторинга эффективности принятьD( управленческих решений и комплекса



мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом.
Результаты анЕuIиза вьшвляют эффективность принятьIх управленческих решений и

комплекса мер, направленных на совершенствовЕlние системы объективности процедур
оценки качества и олимпиdдо и приводят к корректировке имеющихся иlплц постановке
новьгх целей системы объективности процедур оценки качества и олимпиад на территории
города Мегиона.

4.4.Система работы со школаI\dи с низкими результатап4и обученияи/или школами,

функционирующими в неблагоприятньIх социч}льньD( условиях, преднiвначена для
обеспечения доступа к качественному образованию и выравниванию образовательньIх

результатов обучающихся посредством реализации индивидуirльных уrебньIх планов в

школах, демонстрирующих низкие результаты, и в школах, работающих внеблагоприятньD(
социальньж условиях, через реЕuIизацию на основе анализа условий их функционирования
адресньIх и комплексньIх прогрilмм перевода этих школ в эффективный режим рilзвития,
включiц повышение качества преподавания, управления образовательным процессом, а
также модернизацию финансово-экономических и материально-технических условий,
обеспечение стабильности их эффективного р:tзвития.

4.4.1. Щели системы работы со школами с низкими результатами обучения иlили
школами, функшионирующими в неблагоприятньIх социчlльньD( условиях:
определение содержания понятий ((низкие результаты обучения>>, кнеблагоприятные
социч}льные условия)), (школы зоны рискa);

определеЕие школ с низкими результатами обученияиlплп школ, функционирующих
в неблагоприятньIх социtшьных условиях, школ зоны риска на основе разработанных
показателей по их выявлению;

организация работы со школапiIи с низкими результатами обучения иlили школа},Iи,

функционирующими в неблагоприятньtх социttльньD( условиях, школапdи зоны риска на
основе созданной организационной структуры (рабочей группы) и осуществления

взаимодействия между образовательными организациями и другими
учреждениями;

разработка комплекса мор, направлеIrньD( на преодоление факторов,
обусловливчlющих низкие результаты обучения иlили неблагоприятныесоциt}льные условия.

Щелевые группы системы работы со школtlми с низкими результатаruи обуrенияиlили
школчlми, функционирующими в неблагоприятных социtlльньж условиях:

обучшощиеся образовательных организаций и их родители (законные
представители)

педагогические и управленческие работники образовательньгх организаций
участников проекта, образовательных организаций

органы, осуществJuIющие управление в социЕrльной сфере (органы соцзащиты и пр.).
Представленные цели и целевые группы позвоJuIют в совокупностиорганизовать

работу со школttми с низкими результатами обуrения пlплп функционирующими в
неблагоприятных социальных условиях, школЕlми группы риска с учетом федеральных и
регионttльньD( тенденций в контексте специфики города Мегиона для обеспечения доступа к
качественному образованию и выравниванию образовательных результатов обуrающихся
города Мегиона.

4.4.2.Показатели и методы сбора информации, используемые в системеработы со
школами с низкими результатами обучения иlили школЕlми, функционирующими в
неблагоприятньtх социаJIьньD( условиях, позвоJIяют определить школы с низкими
результатами обуlения иlпли школы, функционирующие в неблагоприятньж социальньж
условиях, вьuIвить динамику образовательных результатов в школах с низкими
результатаN,Iи обуlения glилп школах, функционирующихв неблагоприятньIх социirльньrх
условиях, оценить уровень предметных компетенций педагогических работников в школах с
низкими результатаN{и обучения иlилп школzlх, функционирующих в неблагоприятньIх
социальньtх условиях.

Показатели, используемые в системе работы со школап,Iи с низкими результатами



обучения иlили школами, функчионирующими внеблагоприятньD( социальных условиях
города Мегиона:

1.процентная доля школ с низкими результатаIvIи обучения иlили школ,

функционирующих в неблагоприятньtх социальньIх условиях, определенных по следующим
показателям:

доля обучшощихся, полrIивших за ВПР по предмету <Русский язык, 4 класс>
оценку <<2>>, 20Уо и более иlили отсутствуют обучающиеся, полгIившие оценку <<5>>, 2

уrебньтх года или более из последних 3 уlебньrх лет, предшествующих году проведения
идентификации;

доля обучЕlющихся, получивших за ВПР по предмету <Математика,4 класс) оценку
<<2>>,20Уо и более иlилп отсутствуют обуrшощиеся, получившие оценку <<5>>,2 учебных года
или более из последних 3 уrебньгх лет, предшествующих году проведения идентификации;

доля обучающихся, полr{ивших за ВПР по предмету кОкружающий мир,4 класс>
оценку <<2>>, 20Уо и более иlплп отсутствуют обуrающиеся, полrIившие оценку (5), 2

уrебных года или более из последних 3 у"lебных лет, предшествующих году проведения
идентификации;

доля обl^rающихся, полуtIивших на ЕГЭ по предмету кРусский язык)) результат
ниже минимально установленного балrла (не переступивших порог), 30Yо п более пlпли
отсутствуют обучающиеся, пол)лившие высокие результаты (8l балл и более), не менее 2

учебных лет из последних 3 уrебных лет, предшествующих году проведения идентификации;
доля обучЕlющихся, полгIивших на ЕГЭ по предмету кМатематика> (профильный

уровень) результат ниже минимaльно установленного балла (не переступивших порог), 30%
и более иlплц отсугствуют обуrшощиеся, получившие высокие результаты (8l балл и более),
не менее 2 учебных лет из последних З учебных лет,предшествующих году проведения
идентификации;

доля обучtlющихся, полrrивших на ЕГЭ по предмету кМатематико (базовый

уровень) оценку <<2>>, ЗOОh и более пlили отсутствуют обучающиеся, пол)лившие высокие
результаты (оченка (5)), не менее 2 уrебных лет из последних 3 1"rебных лет,
предшествующих году проведения идентификации;

лоля обу.lающихся, получивших Еа ОГЭ по предмету кМатематика> оценку к2>,
ЗOYоп более иlили отсутствуют обуlающиеся, полrlившие высокие результаты (оценка к5>),

не менее 2 учебных лет из последних 3 уrебньтх лет, предшествующих году проведения
идентификации;

процентнЕuI доля обуrающихся, полrIивших на ОГЭ по предмету кРусский язык)
оценку <<2>>,ЗOО^ и более пlцли отсугствуют обучающиеся, получившие высокие результаты
(оченка к5>), не менее 2 уrебных лет из последних 3 1"rебньrх лет, предшествующих году
проведения илентификации;

процентнtш доля обучЕlющихся, полуIIивших по двум и более проверочньrм работа"м
(ВПР) по предмету <Русский язык> 5, б классы пlплп кМатематикa>> 5,6 классы оценку <2>,
ЗOО/ои более ulили отсутствуют обуrающиеся, получившие оценку <<5>>, за два уrебньrх года,
предшествующих учебному году идентификации;

процентная лоля обу.rающихся сруппы риска)) в общем числе обуlающихся города
Мегиона;

процентнzuI доля обуlЕlющихся (группы рискa>), охваченных мероприятиями по
социЕ}льному сопровождению и повышению образовательных результатов;

процентнtш доля обуrающихся, воспитывzlющихся в неполньIхсемьях (пороговое
значение - более 30 % от общей численности обуtающихся);

процентная лоля обучающихся, воспитывtlющихся в семьях, где оба родителя
являются безработньrми (пороговое значение более |0% от общей численности
обучающихся);

процентнаrI доля обуrающихся, воспитывающихся в неполньIх семьях, где
единственный родитель явJIяется безработным (пороговое значение - более 5% от общей
численности обуrающихся);



процентная доля обуIающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя
(единственный родитель) не имеют(ет) высшего образования (пороговое значение - более

70О/о от общей численности обучающихся);
процентнЕuI доля обуrающихся, воспитывaющихся в неблагополгшЬrх СеМЬях

(пороговое значение _ более 20Yо от общей численности обуrшощихся);
численность обучшощихся из числа переселенцев (пороговое значение

положительное значение);
количество правонарушений, совершенньо< обуrшощимися (пороговое значение -

положительное значение);
нЕtличие обучающихся, стоящих на rrете в наркологическом диспансере (пороговое

значение - положительное значение).
2.Проuентная доля школ с низкими результатами обучения пlилп школ,

функционирующих в неблагоприятньтх социальньrх условиях, ежегодно показывtlющая
положительную динаIчrику образовательньIх результатов обу^rающихся.

3.Прочентная доля педагогических работников в школах с низкими результатами
обуrения и/или школах, функционирующих в неблагоприятньD( социальньгх условиях,
показавших в результате независимой диагностики положительную динtlN,Iику уровня
профессионаJIьньtх компетенций (предметньIх и методических).

4.4.3.Метолы сбора информации, используемые в системе работы со школzlп{и с
низкими результатами обуrения пlпли школЕlми, функционирующими в неблагоприятньIх
социЕшьньD( условиях, определяют порядок полrIения показателей системы работы со
школами с низкими результатаN,Iи обучения пlили функционирующими в неблагоприятньD(
социальньж условиях в городе Мегионе.

В системе работы со школЕlI\,Iи с низкими образовательными результатами цlпли
школами. Функционирующими в неблагоприятньIх социtlльньrх условиях, используется
выборочный метод, метод измерений и метод анализа документов. Источники данных,
используемые для сбора информации в работы со школами с низкими образовательными
результатами обучения пlпли школаN{и, функционирующими в неблагоприятньD(
социЕrльньrх условиях:

- фелеральная информационнЕц система обеспечения проведения ГИА обучаrощихся,
освоивших основные образовательные прогрtlN,Iмы основного общего и среднего общего
образования

_ рис гиА
_ Фисоко
- база результатов международньж сопоставительных исследований в сфере

образования (PIRLS, TIMMS, PISA и др.)
- АЬЬуу мониторинг
- открьпые статистические данные (контекстные данные образовательньD(

организаций).
4.4.4.Мониторинг состояния системы работы со школаN{и с низкими результатаNdи

обучения иlплп школЕlп,lи, функционирующими в неблагоприятньD( социt}льньж условиях,
направлен на получение информации по всем показатеJIям, используемым в системе работы
со школЕlми с ttизкими результатами обучения иlили rrlколtlми, функционирующими в
неблагоприятньIх социальньD( условиях города Мегиона.

4.4.5.Анализ результатов и разработка адресньгх рекомендаций на основе адресньж
рекомендаций rrредназначены для осуществления по итогЕlм tIроведения мониторинга
покtr}ателей анализа результатов мониторинга муниципЕtльньIх покaвателей и разработке
адресньгх рекомендаций участникtlм образовательньD( отношений по результатам
проведенного анализа.

Комплексный анатlиз результатов мониторинга обеспечивает:
вьuIвление школ с низкими результатами обуrенияпlилп школ, функционирующих в

неблагоприятньIх социальньш условиях, школ зоны риска;
выявление динаIvIики образовательньгх результатов в школах с низкими результатами

обуrения иluлп школах, функционирующих в неблагоприятньгх социtlльньD( условиях;
оценку профессион.lльньIх (предметньтх и методических) компетенций



педагогических работников в школах с низкими результатаN{и обучения иlили школах,

функuионирующих в неблагоприятньж социirльньIх условиях.
4.4.6.Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решениЙ направлены на

совершенствование системы работы со школами с низкими результатами обуrения пlцли
школЕtN{и, функционирующими в неблагоприятньIх социальньD( условиях города Мегиона.

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы работы со школЕlп,lи с
низкими результатаN{и обуlения и/или школztпdи, функционирующими в неблагоприятньгх
социальньD( условиях:

проведение мероприятий, направленньж на повышение качества подготовки
обучающихся в школzlх с низкими результатаIuи обу.rения иlилп школах, функuионирующих
в неблагоприятньD( социальньD( условиях;

введение в практику моделей сетевого взаимодействия школ со стабильно высокими

результатаI\4и иlпли являющихся региональньп,lи/федеральными инновационными
площадкаN{и в процессе разработки проектов рzввития школ;

реаJIизация системы сопровожденияпрофессиональногоростапедагоговшкол
с низкими результатами обучения и школ€lми, функционирующими в неблагоприятньгх
социiшьньгх условиях, общеобразовательньIх организаций кзоны рискa>;

укрепление кадрового потенциЕrла школ, работающих в неблагоприятньD( социitльных

условиях и демонстрирующих низкие результаты;
адреснЕuI поддержка школ (зоны риска) через различные варианты реt}лизации

основной образовательной прогрilIчIмы;
оказание адресной консультативно-методической помощи организациям в процессе

разработки проектов рiввития школ;
вкJIючение педzlгогов школ с низкими результатами обl"rения пlплп школ,

функционирующих в неблагоприятньIх социtlльньD( условиях, в работу действующих
муниципaльных профессионttльньD( групп.

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы работы со
школztN{и с низкими результатами обучения иlили школами, функционирующими в
неблагоприятньIх социЕIльньж условиях:

внесение изменений в муниципальную программу города Мегиона <Развитие системы
образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на20|9-2025 годы>;

внесение изменений в МСОКОР горола Мегиона;
совершенствование нормативно-прЕlвовых tlKToB города в части реЕlлизации системы

работы со школzlь{и с низкими результатами обученияпlили школtlми, функuионирующими
внеблагоприятньIх социЕlльньrх условиях;

разработка и реirлизация модели организации и деятельности ceTeвbIx мобильньтх
групп специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), социtlльньrх педагогов и
педагогов дополнительного образования для поддержки школ, функчионирующих в
неблагоприятных социtlльньIх условиях;

тиражирование успешньIх практик, эффективных механизмов ре{шизации програIuм
поддержки школ с низкими результатап{и обученияиlили школ, функционирующих в
неблагоприятньIх социальньIх условиях.

4.4.7.Анаslиз эффективности принятьгх управленческих решений и комплекса мер
направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого комплекса мер и
управленческих решений, направленньD( на совершенствование системы работы со школами
с низкими результатаI\{и обучения иlили школами, функционирующими в неблагоприятных
социЕrльньtх условиях.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществJuIется на основе
результатов мониторинга эффективности принятьгх управленческих решений и комплекса
мер в течение двух лет, следующих за периодом вкJIючения организации в систему работы
со школами с низкими результатами обуrения пlцли школtlми, функционирующими в
неблагоприятных социальньD( условиях.

РезУльтаты анализа вьuIвляют эффективность принятьIх управленческих решений и
комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы со школами с низкими



результатами обr{енияиlилишколЕlluи, функционирующими в неблагоприятньIх социальньж

условиях, школаIчIи зоны риска и приводят к корректировке имеющихся и/пли постановке
новых целей системы работы со школами с низкими резупьтатами обуrенпяиlпли школами,

функuионирующими в неблагоприятных социальньtх условиях.

5.Информация об оценке качества образования города

5.1.Информация, поJIrIеннttя в результате оценки качества образования,
представJIяется в стандартизированной и унифицированной форме для последующего
анализа, интерпретации и представлениярезультатов.

5.2.Система анализа и оценки качества образования предполагаетстандартизацию
показателей оценки качества применительно к каждому уровню МСОКОР, основана на
методиках интерпретации первичньтх дzlнньD( образовательной статистики.

5.3.Информация о качестве образования представJIяется в форме публичной
отчетности: ежегодньй публичный доклад о состоянии и результатах деятельности
муниципЕrльной системы образования; публичная отчетность образовательньIх организаций;
информаuионная поддержка деятельности МСОКОР (представление информации на сайтах,
публикации в СМИ рtвовых и периодических статей, выrrуск периодических справочников и
бюллетеней и т.д.).

5.4.Оценка качества образования на ptвHblx уровнях организации оценочно-
исследовательской деятельности в рilп{ках МСОКОР проводится по инициативе следующих
организаций: лепартilп,lента образования науки и молодежной политики администрации
города Мегиона, образовательных организаций, общественных и иньD( объединений.

5.5.Периодичность проведения процедур по оценке качества образования
определяется ежегодным графиком процедур оценки качества образования, который
утверждается прик€вами департамента образования и молодёжной политики администрации
города.


