
СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Бабкина Т.Н., 
заместитель директора по оценке 
качества образования АУ УР «РЦОКО»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АУ УР «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

10 марта 2021 года



СХЕМА УКО



ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся Сектор оценки качества образования Управления 
оценки качества и государственного контроля 
(надзора) в сфере образования

АУ УР «РЦОКО»

Отдел общего и дошкольного образования 
Управления общего образования детей

АОУ УР «РОЦОД»

1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

Сектор оценки качества образования Управления 
оценки качества и государственного контроля 
(надзора) в сфере образования

АОУ ДПО УР ИРО

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодёжи

Отдел дополнительного образования и 
воспитания

АОУ УР «РОЦОД»

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся

Отдел дополнительного образования и 
воспитания
Отдел профессионального образования и науки

АОУ ДПО УР ИРО

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей  
образовательных организаций

Управление правового и кадрового обеспечения АУ УР «РЦОКО»

АОУ ДПО УР ИРО

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников

Управление общего образования детей АОУ ДПО УР ИРО

2.3. Система организации воспитания и социализации обучающихся Отдел дополнительного образования и 
воспитания

АОУ ДПО УР ИРО

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования Отдел общего и дошкольного образования АУ УР «РЦОКО»



ЦЕЛИ

Выдвижение целей - определение стратегии развития системы управления 
качеством образования
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Обоснование целей – приведение убедительных аргументов или доводов, 
обусловленных нормами, предпосылками и установками, в соответствии с которыми 
необходимо принять конкретные практические действия

Документы – концепция, положение, приказ, регламент, порядок,  методология, 
модель и др.

Соответствие муниципальной цели региональной цели – наличие в муниципальных 
НПА ссылки на региональные НПА, определяющие цели

Цели должны быть конкретными, достижимыми, измеримыми, иметь срок исполнения, 
содержать задачи, на решение которых ориентированы



ЦЕЛИ

Цели Наличие цели
Обоснование 

цели

Соответствие 
муниципальной 

цели 
региональной

Наличие муниципальной цели: – – –

по достижению обучающимися планируемых метапредметных и 
предметных результатов освоения ООП НОО

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

по достижению обучающимися планируемых метапредметных и 
предметных результатов освоения ООП ООО

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

по достижению обучающимися планируемых метапредметных и 
предметных результатов освоения основной ООП СОО

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

по оценке функциональной грамотности 1 1 1

по обеспечению объективности процедур оценки качества образования 1 1 1

по осуществлению контроля на муниципальном уровне за соблюдением 
порядка/регламента проведения процедур оценки качества образования

1 1 1

по повышению качества образовательных результатов, отражающей 
муниципальные особенности/специфику муниципалитета

1 1 1



ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели

Наличие 
показателя/ 

перечня 
показателей

Соответствие 
показателей 

обоснованной 
цели

Наличие 
неэффективных 

показателей и/или 
показателей 

с негативными 
последствиями

Наличие муниципальных показателей: – – –

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП НОО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

-3
(по -1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП ООО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

-3
(по -1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП СОО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

-3
(по -1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению метапредметных результатов 1 1 1

по оценке функциональной грамотности 1 1 1

по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования

1 1 1



Методы сбора информации – источники получения информации для определения 
значения показателя

Методы обработки информации — совокупность операций по преобразованию 
информации, определения (расчета) значения показателя

Оценке подлежит описание методов сбора и обработки информации
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Документы – концепция, положение, приказ, порядок, регламент, методология, модель 
и др.

Показатели – количественные или качественные оценки состояния системы управления 
качеством образования

Показатели должны соответствовать обоснованным целям

МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Методы сбора и обработки информации
Наличие описания 

методов сбора 
информации

Наличие описания 
методов обработки 

информации

Использование 
информационных систем 
для сбора информации

Наличие методов сбора и обработки информации по 
показателям

1 1 1



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП

1.1.1.по подготовке базового уровня (по результатам ВПР)

Доля обучающихся, не достигших минимального уровня подготовки по предмету

Доля обучающихся, достигших минимального уровня подготовки по предмету

Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки по предмету

Доля обучающихся, достигших базового уровня подготовки по оценочной процедуре

1.1.2.по подготовке высокого уровня (по результатам ВПР)
Доля обучающихся, достигших высоких результатов подготовки по предмету

Доля обучающихся, достигших высоких результатов подготовки по оценочной процедуре

1.1.3.по оценке метапредметных результатов (по результатам ВПР)
Доля обучающихся, у которых метапредметные результаты в одной параллели сформированы на низком уровне

Доля обучающихся, у которых метапредметные результаты в одной параллели сформированы на среднем уровне

Доля обучающихся, у которых метапредметные результаты в одной параллели сформированы на высоком уровне

Выявление ОО, в которых ухудшилась сформированность метапредметных умений одной параллели от года к году

Выявление ОО, в которых улучшилась сформированность метапредметных умений одной параллели от года к году

Выявление ОО, в которых сформированность метапредметных умений одной параллели от года к году осталась без 
изменений



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1.
Выявление образовательных организаций с завышенным значением среднего балла (по 

результатам ВПР)

2.
Выявление образовательных организаций с заниженным значением среднего балла (по результатам 

ВПР)

3.
Выявление образовательных организаций с несоответствием результатов по предмету ВПР 

школьным отметкам

4.
Выявление образовательных организаций с резким изменением результатов в процентах одной 

параллели по предмету ВПР от года к году

5.

Выявление образовательных организаций с резким изменением образовательных результатов одной 

параллели при выполнении группы схожих заданий, проверяющих сформированность предметных 

навыков, по предмету ВПР от года к году



МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ (ПРИМЕР)

1.1.1.1. Доля обучающихся, не достигших минимального уровня подготовки по предмету (по результатам ВПР)

Интерпретация показателя:

характеризует наличие обучающихся, которые имеют фрагментарную сформированность знаний и умений по предмету при 

выполнении отдельных заданий, что указывает на недостижение минимального уровня подготовки и в дальнейшем может 

привести к значительным пробелам в знаниях на следующих ступенях обучения

Нормативно-правовые основания расчета 

показателя:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 18.12.2019 № 1684/694/1377 «Об 

осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части 

результатов национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»

Методология проведения комплексного анализа результатов процедур оценки качества образования и государственных 

итоговых аттестаций

Объект и единица наблюдения:

по видам образовательных программ: тип НП:

ООП НОО + ООП СОО - город -

ООП ООО + АООП - село -

Единица измерения: процент
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ПОКАЗАТЕЛЯ

Кy1.1 -
численность участников ВПР по n-ому предмету в i-ой параллели, результаты которых ниже 

Bmin
ni
(человек); сводная таблица индивидуальных результатов ВПР, разделы 5 и 6, столбцы 5, 11

Bmin
ni -

минимальный балл по спецификации ВПР плюс 5% от максимальной суммы баллов по n-ому предмету в 

i-ой параллели (балл); спецификация по предмету ВПР

К -
общая численность участников ВПР по n-ому предмету в i-ой параллели (человек); сводная таблица 

индивидуальных результатов ВПР, разделы 5 и 6, столбцы 4, 10

n - предмет, по которому проводились ВПР

i - параллель, принимавшая участие в ВПР

ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ
значение показателя относительно достигнутого максимального и минимального значения среди 

образовательных организаций



РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР В ФИС ОКО

Виды отчетов в ФИС ОКО предмет участник класс параллель ОО МО УР РФ

Выполнение заданий (в % от числа участников) + + + + + +

Статистика по отметкам (распределение групп баллов 

в %)
+ + + + + +

Распределение первичных баллов (в % от числа 

участников)
+ + + + + +

Выполнение заданий группами участников (в % от 

числа участников)
+ + + + + +

Индивидуальные результаты + + + +

Сравнение отметок с отметками по журналу + + + + +

Достижение планируемых результатов + + + + + +
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Использование результатов оценочных процедур для рейтингования ОО, МОУО (по 

среднему баллу, по отметкам)

Рейтингование ОО по проценту обучающихся, получивших «4» и «5»  по результатам 

ВПР (или другой оценочной процедуры)

Использование рейтингов по качеству образовательных достижений обучающихся

Выделение лидеров и аутсайдеров среди МОУО результатам ВПР

Рейтингование «статусных» школ

Сравнение МОУО, чьи выпускники показали низкие результаты по итогам ЕГЭ

Сравнение результатов ОО, участвовавших в выборочных исследованиях

Оценка «правдоподобности» выполнения заданий соотношением средних баллов по 

ОО со средними баллами по региону 

ПОКАЗАТЕЛИ С НЕГАТИВНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ



МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Мониторинг проводится для получения данных о состоянии системы управления 
качеством образования

Мониторинг включает сбор информации, обработку, систематизацию и хранение

Мониторинг проводится по всем установленным показателям

Оценке подлежит мониторинг каждой группы показателей

Документы – приказ или письмо в ОО о проведении мониторинга (с указанием 
сроков проведения и возможностей использования результатов) и др.



МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Мониторинг показателей
Наличие 

мониторинга 
показателей

Наличие сведений 
о сроках 

проведения 
мониторинга 
показателе

Наличие сведений 
об использовании 

результатов 
мониторинга 
показателей

Наличие мониторинга показателей (мониторинг по 
неэффективным показателям и/или показателям с негативными 
последствиями не учитывается):

– – –

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП НОО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП ООО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП СОО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению метапредметных результатов 1 1 1

по оценке функциональной грамотности 1 1 1

по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования

1 1 1



АНАЛИЗ, АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Анализ результатов позволяет выявить и охарактеризовать особенности системы 
управления качеством образования с учётом специфики муниципалитета

Возможно использование статистических методов анализа результатов, элементов 
кластеризации при проведении анализа, выявление факторов, влияющих на 
результаты анализа

Оценке подлежит анализ результатов мониторинга по каждой группе показателей

Адресные рекомендации:
по результатам анализа показателей мониторинга
по использованию успешных управленческих практик по направлению
методические и иные материалы, разработанных по итогам проведения анализа

Документы:
 аналитические отчеты, справки
 приказ, протокол рассмотрения результатов анализа данных мониторинга
 письмо в ОО о направлении  рекомендаций 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

Анализ результатов мониторинга

Наличие анализа 
результатов 
мониторинга 
показателей

Использование 
элементов 

кластеризации при 
проведении 

анализа

Выявление 
факторов, 

влияющих на 
результаты 

анализа

Наличие анализа результатов мониторинга показателей: - - -

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП НОО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП ООО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП СОО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению метапредметных результатов 1 1 1

по оценке функциональной грамотности 1 1 1

по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования

1 1 1



АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА

Адресные рекомендации по результатам анализа

Наличие адресных 
рекомендаций по 

результатам 
проведенного 

анализа

Наличие 
рекомендаций по 
использованию 

успешных 
управленческих 

практик

Наличие 
методических и 

иных материалов, 
разработанных по 
итогам проведения 

анализа

Наличие адресных рекомендаций, разработанных с учетом 
анализа результатов мониторинга показателей:

- - -

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП НОО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП ООО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП СОО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению метапредметных результатов 1 1 1

по оценке функциональной грамотности 1 1 1

по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования

1 1 1



МЕРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ

Меры, мероприятия
Наличие мер / 
мероприятий

Наличие сведений 
о сроках 

реализации

Наличие сведений 
об  ответственных 

/ участниках

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества 
подготовки обучающихся, с руководителями образовательных 
организаций и/или педагогическими работниками

1 1 1

Проведение информационно-разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся по 
вопросам оценки качества образования

1 1 1

Проведение мероприятий, направленных на анализ и 
интерпретацию образовательных результатов 

1 1 1

Принятие мер, направленных на повышение качества подготовки 
обучающихся, показавших уровень образовательных результатов 
ниже базового

1 1 1

Проведение мероприятий по формированию позитивного 
отношения к объективной оценке образовательных результатов

1 1 1

Принятие мер по обеспечению объективности на этапе проведения 
процедур оценки качества образования и при проверке 
результатов

2

(по 1 баллу за 
каждый этап)

2

(по 1 баллу за 
каждый этап)

2

(по 1 баллу за 
каждый этап)



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Меры и управленческие решения - конкретные действия, направленные на достижение 
поставленных целей с учётом выявленных проблемных областей

Оценке подлежат:
– принятые меры
– проведенные мероприятия
– принятые управленческие решения
Меры должны быть конкретные, а не абстрактные

Документы (с указанием сроков реализации и ответственных / участников):
 приказ, распоряжение, указания, план мероприятий, протокол, «дорожная карта» 
 письма в ОО и отчеты о проведении мероприятий
 протоколы совещаний, собраний и др.

Управленческие решения
Наличие 

управленческих 
решений

Наличие сведений 
о сроках 

реализации

Наличие сведений 
об ответственных 

/ участниках

Принятие управленческих решений по результатам 
проведенного анализа

1 1 1



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР

Проведение анализа эффективности принятых мер, принятых за три года, 
определение проблем по итогам анализа

Документы – отчет, справка, протокол, приказ и др.

Анализ эффективности принятых мер
Наличие анализа 

эффективности мер 
/ мероприятий

Наличие сведений о 
сроках проведения 

анализа эффективности 
мер / мероприятий

Определение 
проблемы по итогам 

проведенного 
анализа

Проведение анализа эффективности принятых мер 1 1 1



КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА (ПРИМЕР)

Цели
Достижение обучающимися планируемых метапредметных и 
предметных результатов освоения ООП НОО

Муниципальная программа "Развитие образования и 
воспитание»

Положение о муниципальной системе оценки качества 
образования

Показатели

Достижению обучающимися планируемых предметных результатов 
освоения ООП НОО (базового уровня, уровня выше и ниже базового):

-на основе результатов ВПР

-муниципальные процедуры оценки качества подготовки обучающихся

Концепция, положение, приказ, порядок, регламент, 
методология, модель и др. (например, приказ об утверждении 
перечня и методики расчета показателей оценки качества 
подготовки обучающихся)Методы сбора и 

обработки информации
Описание методов сбора и обработки информации, определение 
(расчет) значения показателя

Мониторинг 
показателей

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 
освоения ООП НОО (базового уровня, уровня выше и ниже базового)

Приказ или письмо в ОО о проведении мониторинга (с 
указанием сроков проведения и использованием результатов)

Анализ результатов 
мониторинга

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 
освоения ООП НОО (базового уровня, уровня выше и ниже базового)

Аналитические отчеты, справки

Приказ, протокол рассмотрения результатов анализа

Адресные 
рекомендации по 
результатам анализа

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 
освоения ООП НОО (базового уровня, уровня выше и ниже базового)

Письмо в ОО о направлении  рекомендаций 

Меры, мероприятия

Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся

Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов

Проведение мероприятий, направленных на анализ и интерпретацию 
образовательных результатов 

Принятие мер, направленных на повышение качества подготовки 
обучающихся, показавших уровень образовательных результатов ниже 
базового

Документы (с указанием сроков реализации и ответственных / 
участников):

-приказ, распоряжение, указания, план мероприятий, 
протокол, «дорожная карта» 

-письма в ОО и отчеты о проведении мероприятий

-протоколы совещаний, собраний и др.

Управленческие 
решения

Принятие управленческих решений по результатам проведенного 
анализа с указанием сроков реализации и ответственных / участников

Приказ, распоряжение, указания, план мероприятий, протокол, 
«дорожная карта» 

Протоколы совещаний, собраний и др.

Анализ эффективности 
принятых мер

Проведение анализа эффективности принятых мер / мероприятий с 
указанием срока проведения анализа, определением проблемы по 
итогам анализа

Отчет, справка, протокол, приказ и др.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Мероприятия (письмо Минпросвещения России от 19.11.2020 №ВБ-2141/03) Формат документа

Анализ результатов ВПР: каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели, 
общеобразовательной организации

Аналитические справки, в которых 
отображаются дефициты по 
конкретному учебному предмету ВПР

Внесение изменений в рабочие программы: по учебному предмету, по учебному курсу (в 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений), курсов 
внеурочной деятельности

Приложения к рабочей программе

Внесение изменений в программу развития УУД в рамках ОП НОО, ООО, СОО ОП НОО, ООО, СОО (в части 
программы развития УУД)

Оптимизация использования в образовательном процессе методов обучения, 
организационных форм обучения, средств обучения, использование современных 
педагогических технологий по учебным предметам

Технологические карты учебных 
занятий

Обеспечение преемственности обучения и использование межпредметных связей Технологические карты учебных 
занятий

Проведение учебных занятий: по учебному предмету, по учебному курсу, по учебному 
курсу внеурочной деятельности

Технологические карты учебных 
занятий

Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования Положение о внутренней системе 
качества образования

Проведение текущей, тематической и промежуточной (четвертной, триместровой, 
полугодовой) оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету:

Технологические карты учебных 
занятий

Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых 
результатов ОП НОО, ООО, СОО

Аналитический отчет

Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне НОО, ООО, СОО на основе результатов ВПР

Аналитический отчет



АУ УР «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОНТАКТЫ:

АУ УР «РЦОКО»
г. Ижевск, ул. Ленина, 1
Телефон: (3412) 222-860
Сайт: http://rcoko18.ru/
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