
Приложение № 1  

                                                                         к приказу отдела образования  

от «05» апреля № 41 

Мониторинг муниципальных показателей системы оценки качества  

подготовки обучающихся Пировского муниципального округа 

 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОУ 

Кириковская средняя школа 
(наименование) 

При наличии, указать 

ссылку на материал 

1.1.1 По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  

1. Общее количество обучающихся 4 классов / количество обучающихся 4-х классов, выполнивших ВПР на «2» при 

обеспечении объективности процедур проведения и оценки 

9/0 

2. Общее количество обучающихся 4 классов / количество обучающихся 4-х классов, выполнивших ВПР на «4», «5» 

баллов при обеспечении объективности процедур проведения и оценки  

9/4 

1.1.2 По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  

1. Общее количество обучающихся 5-8 классов / количество обучающихся 5–8-х классов, выполнивших ВПР на «2» при 

обеспечении объективности процедур проведения и оценки  

34/4 

2. Общее количество обучающихся 5-8 классов / количество обучающихся 5–8-х классов, выполнивших ВПР на «4», «5» 

баллов при обеспечении объективности процедур проведения и оценки 

34/9 

1.1.3 По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования  

1. Общее количество обучающихся 10-11 классов / количество обучающихся 10–11-х классов, выполнивших ВПР на «2» 

при обеспечении объективности процедур проведения и оценки.  

6/0 

2. Общее количество обучающихся 10 классов / количество обучающихся 10-х классов, выполнивших Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) на «4», «5» баллов при обеспечении объективности процедур проведения и оценки.  

2/2 

3. Общее количество обучающихся 11 классов / количество обучающихся 11-х классов, получивших аттестат об общем 

образовании 

4/4 

1.1.4 По достижению обучающимися планируемых результатов: 

– по метапредметным результатам; 

– по оценке функциональной грамотности 

1. Общее количество обучающихся, принявших участие в КДР / количество обучающихся, показывающих по итогам КДР 

уровень «ниже базового» при обеспечении объективности процедур проведения и оценки 

 

25/5 



2. Общее количество обучающихся, принявших участие в КДР / количество обучающихся, показывающих по итогам КДР 

уровень «выше базового» при обеспечении объективности процедур проведения и оценки.  

 

25/4 

3. Динамика результатов по итогам КДР «Читательская грамотность» в 4-м, 6-м классах (по одним и тем же детям). 

Сохранение или положительная динамика результатов 

Сохранение  

1.1.5 По обеспечению объективности процедур оценки качества образования 

1. Общее количество учащихся, участвовавших в ВПР / количество учащихся, отметки по итогам ВПР которых не 

соответствуют отметкам за предыдущую четверть/триместр в классном журнале (повысивших, понизивших). 

 

34/11 

2. Наличие при проведении ВПР независимых наблюдателей 

Да/нет  

Да  

1.1.6 По обеспечению объективности олимпиад школьников  

1. Наличие регламентов проведения олимпиады (муниципальный этап). 

Индикатор: да/нет 

 

Да  

2. Наличие независимых наблюдателей во время проведения муниципального этапа олимпиады. 

Индикатор: да/нет 

Да  

 
 

 

Директор Кириковской средней школы                                                                                                   Ивченко О.В. 


