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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Источник информации Документ Ресурс

Аналитический отчет о результатах мониторинга качества 
подготовки обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в Удмуртской Республике в 2021 году 
(в 3-х частях)

Письмо МОиН УР от 
25.07.22г. №01/01-34/5999 
«О результатах 
мониторинга показателей 
РСОКПО в УР»

Официальный сайт АУ 
УР «РЦОКО», раздел 
«ВПР», подраздел 
«Результаты»
https://rcoko18.ru/vpr/

Аналитический отчет о результатах мониторинга 
показателей сбалансированности системы оценки качества 
образования в общеобразовательных организациях в 2021 
году в Удмуртской Республике 
(в 2-х частях)

Результаты мониторинга показателей системы оценки 
качества подготовки обучающихся в общеобразовательных 
организациях в Удмуртской Республике в 2021 году

Письмо МОиН УР от 
17.03.22г. №01/01-34/2181 
«О направлении 
результатов мониторинга»

-

7 статистических отчетных форм Раздел «Аналитика» в 
ЛК  ФИС ОКО
https://spo-
fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk

https://rcoko18.ru/vpr/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk


ТРЕК 1 «ОБЪЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Региональный показатель Проблема Причины Меры

1.1.6.3. Количество ОО с 
большим количеством 
обучающихся имеющих  
«пограничные баллы»  по 
предмету на границе 
перехода  от одной отметки 
к другой

Необъективность оценки 
образовательных 
результатов обучающихся

Необъективность на этапе 
проведения

Организация независимого 
наблюдения в данных ОО 
(по данным предметам)

Необъективность на этапе 
проверки

Усиление работы по 
формированию у экспертов 
умений критериального
оценивания

Содействие региону в реализации мер по повышению объективности на этапе проведения 
процедур оценки качества образования и при проверке результатов



ТРЕК 2 «СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Региональный показатель Проблема Причины Меры

1.1.6.9. Сформированность 
объективной ВСОКО в ОО 

Несоответствие  
результатов 
внутренних и внешних 
процедур оценки 
качества подготовки 
обучающихся 

Низкий уровень 
сформированности 
объективной 
ВСОКО

- Анализ и корректировка ЛНА   ОО о 
ВСОКО;
- Анализ используемых в текущем 

оценивании и ПА форм контроля и 
качества измерительных материалов;

- Ориентация на использование  
критериального оценивания во 
внутреннем оценивании;

- Организация работы по интеграции 
внутренней и внешней оценки качества 
образования

Содействие региону в реализации мер по формированию объективной ВСОКО в каждой ОО муниципалитета

Несоответствие результата ВПР школьной отметке 

Завышенные, заниженные  значения среднего балла ВПР

Резкое изменение результатов

Высокие пограничные баллы

Наличие ОО в списке с признаками  необъективности 
результатов ВПР 

Неподтверждение медалистов 

22 
показателя



ТРЕК 2 «СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Региональный показатель Проблема Причины Управленческие действия

1.1.6.4. Количество ОО с 
несоответствием 
результатов по предмету 
школьных отметок Необъективность 

оценки 
образовательных 
результатов 
обучающихся

- Необъективность на 
этапе проведения ЛИБО 

необъективность на этапе 
проверки

- Организация независимого 
наблюдения в данных ОО (по 
данным предметам);

- Организация работы по 
формированию у экспертов 
умений критериального
оценивания

1.1.6.5. Количество ОО с 
резким изменением 
результатов одной 
параллели  по предмету от 
года к году

Несформированность 
объективной ВСОКО 

- Анализ и корректировка ЛНА   ОО 
о ВСОКО;
- Анализ используемых в текущем 

оценивании и ПА форм контроля 
и качества измерительных 
материалов;

- Ориентация на критериальное
оценивание во внутреннем 
оценивании

Содействие региону в реализации мер по формированию объективной ВСОКО в каждой ОО муниципалитета



ТРЕК 2 «СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Региональный показатель Проблемы Причины Меры

1.1.6.7. Доля ОО, 
опубликовавших график 
проведения ОП на 
официальном сайте

Отсутствие графика 
проведения ОП на 
официальном сайте 
ОО

- График проведения ОП 
не разработан ОО;

- Отсутствие контроля со 
стороны МО за 
размещением 
графиков

Систематический мониторинг 
размещения графиков проведения 
ОП на официальных сайтах ОО

1.1.6.8. Соответствие 
графиков проведения ОП 
ОО рекомендациям 
Минпросвещения, РОН, 
МОиН УР

Частичное 
соответствие графика 
проведения ОП 

- Недостаточная 
компетентность ОО в 
разработке графика 
проведения ОП

Организация работы по:
- формированию графиков 

проведения ОП;
- интеграции процедур 

внутреннего и внешнего 
оценивания в соответствии с 
рекомендациями 
Минпросвещения, РОН, МОиН
УР

Содействие региону в реализации мер по обеспечению оптимизации графиков проверочных и 
диагностических работ в соответствии с рекомендациями Минпросещения и Рособрнадзора



ТРЕК 3 «ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Региональный показатель Проблема Причины Меры 

1.1.1.1. - НОО
1.1.2.1- ООО
Доля обучающихся, не 
достигших минимального 
уровня базовой подготовки Низкий 

уровень 
предметной 
подготовки

- Низкая мотивация к обучению     
(освоению отдельного предмета);
- Несоответствие учебной программы 

по отдельным разделам/темам 
требованиям ФГОС;

- Отсутствие корректирующей работы с 
обучающимися, показавшими низкие 
результаты;

- Методические дефициты у педагога

- Выявление и анализ 
методических дефицитов 
у педагогов;

- Организация 
методической 
поддержки педагогов;

- Организация работы по 
разработке и реализации 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий ликвидации 
учебной неуспешности;

- Мониторинг и анализ 
динамики 
образовательных 
результатов

1.1.1.1. - НОО
1.1.2.1- ООО
Доля обучающихся,  
достигших минимального 
уровня базовой подготовки

Содействие региону в реализации мер в других управленческих направлениях
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