
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Форма по ОКУД 

 

 

 

Код 

 

 по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 109 01.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения качества образования на территории городского округа 

Серпухов, в соответствии с приказом Министерства образования Московской 

области от 29.05.2020 №ПР-400 «О внесении изменений в Методику расчета 

значений рейтинга оценки эффективности работы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области по 

обеспечению достижения целевых показателей развития на 2020 год»,  - 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить показатели объективности процедур оценки качества образования 

и олимпиад школьников согласно Приложению. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на                           

Гирбу Е.Ю., заместителя директора  по НМР МОУ ДПО УМЦ. 
 

 

 

 

Руководитель 

организации 

директор    Н.Л. Акимова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении показателей 

объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников 



 

 Приложение к приказу 

 № 109 от 01.06.2020  

Показатели объективности процедур оценки качества образования 

 

№ Показатель Формула Единицы 

измерения 

Описание метода 

сбора информации 

1 Доля обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего 

образования, получивших 

аттестат особого образца и 

отметки «отлично» по 

результатам государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования в форме 

основного государственного 

экзамена (далее - ОГЭ) по всем 

четырем учебным предметам, 

к общему числу обучающихся 

по образовательным 

программам основного общего 

образования, получивших 

аттестат особого образца 

 
L= 𝑥/𝑛 ∗ 100 , где х - количество 
обучающихся по образовательным 
программам основного общего 
образования, получивших аттестат 
особого образца и отметки «отлично» по 
результатам ОГЭ по всем четырем 
учебным предметам; 
п - количество обучающихся по 
образовательным программам основного 
общего образования, получивших 
аттестат особого образца 

Процент (от 0 до 
100), округление 
до десятых 

Статистика результатов 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования, 
форма федерального 
статистического 
наблюдения №OO-1 

2 Объективность результатов ВПР Объективность результатов ВПР в 

сравнении за 3 года (объективные 

результаты все три года – 10 баллов.; 

объективные результаты 2 последних года - 7 

баллов, за последние 1 год – 3 балла. 

Балл Результаты 

статистического 

анализа ВПР 

Рособрнадзора 



 

3 Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

В= 𝑥/𝑛 ∗ 100 , где х - количество 
педагогов, имеющих  кв. категорию 

п - количество педагогов всего. 
 

Процент (от 0 до 

100), округление 

до десятых 

База данных 
«Картотека» 

4 Результативность участия 

во ВсОШ 

I квартал 

R1=(Кучр+3(Кп+Кпр))/K0x100 

 

Кучр - количество участников 

регионального этапа; 

Кп – количество победителей; 

Кпр- количество призеров 

регионального этапа; 

K0 – количество учащихся 9-11 классов 

(по данным статистики). 

II квартал 

R2=(9Кучз/Кучр)х100 

Кучз – количество участников 

заключительного этапа (получивших 

право участвовать); 

Кучр - количество участников 

регионального этапа; 

III квартал 

не рассчитывается 

 

IV квартал 

R4= Кучр/Кучм х 100% 

Кучр - количество участников 

регионального этапа; 

Кучм - количество участников 

муниципального этапа 9-11 классов 

Балл Статистика участия 

базы данных 

dit.mosreg.ru 

 



 

 


