
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

«23» сентября 202 года 
г. Дмитровск

№ 184/1

Об утверждении основных направлений муниципальной системы оценки 
качества образования Дмитровского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях формирования системного 
подхода к оценке качества образования, обеспечения управления качеством 
образования и создания муниципальной системы оценки качества 
образования Дмитровского района Орловской области 
приказываю:

1 .Утвердить показатели системы оценки подготовки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Дмитровского района Орловской 
области.
2 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника отдела Е. Г . Глотова



Приложение к приказу 
отдела образования 

Дмитровского района Орловской области 
от 23.09.2020 г. №184/1

Показатели системы оценки подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 
Дмитровского района Орловской области

Показатели
системы оценки подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Рыбновского муниципального района

№ Наименование 
показателя

Критерии оценки Расчетная формула Единица 
измерения

1. Качество базовой 
подготовки 
обучающихся

Процент обучающихся, 
подтвердивших текущую 
успеваемость результатами 
всероссийских проверочных работ 
(далее - ВПР)

Отношение количества обучающихся общеобразовательной 
организации (школы), подтвердивших текущую успеваемость 
результатами ВПР к общему количеству обучающихся школы, 
участвовавших в ВПР. Используются сведения диагностических 
карт, сформированные по результатам всероссийских 
проверочных работ и текущей успеваемости обучающихся: 
- 4-х классов по русскому языку, математике, 
окружающему миру;
- 5-ых классов по русскому языку, математике, 
истории, биологии;
- 6 -ых классов по русскому языку, математике, 
истории, обществознанию, географии

Проценты 
(от 0 до 100)*

Доля выпускников 9 классов 
общеобразовательной организации 
района, успешно (без двоек) 
сдавших все экзамены 
(обязательные и по выбору) от 
общего числа допущенных к 
аттестации без учета пересдач

Отношение количества выпускников 9 классов 
общеобразовательных организаций муниципалитета, 
успешно (без двоек) сдавших все экзамены (обязательные и по 
выбору) к количеству выпускников, допущенных к 
государственной итоговой аттестации без учета пересдач

Проценты 
(от 0 до 100)*



Доля выпускников 9 классов 
общеобразовательной организации 
района, успешно (без двоек) 
сдавших все экзамены 
(обязательные и по выбору) от 
общего числа допущенных к 
аттестации без учета пересдач_____
Доля выпускников 11 классов 
общеобразовательной организации 
района, не получивших аттестат по 
результатам государственной 
итоговой аттестации от общего 
числа выпускников 
общеобразовательной организации, 
допущенных к аттестации________
Процент выпускников 11 классов 
общеобразовательной организации, 
награжденных Знаком Губернатора 
Рязанской области «Медаль «За 
особые успехи в учении» от общего 
количества выпускников 
общеобразовательной организации, 
претендовавших на получение 
вышеуказанного знака 



Отношение количества выпускников 9 классов 
общеобразовательных организаций муниципалитета, 
успешно (без двоек) сдавших все экзамены (обязательные и по 
выбору) к количеству выпускников, допущенных к 
государственной итоговой аттестации без учета пересдач

Проценты 
(от 0 до 100)*

Отношение количества выпускников 11 классов 
общеобразовательной организации, не получивших аттестат по 
результатам государственной итоговой аттестации к количеству 
выпускников образовательной организации, допущенных к 
государственной итоговой аттестации

Проценты 
(от 0 до 100)*

Отношение количества выпускников 11 классов 
общеобразовательной организации, награжденных Знаком 
Губернатора Рязанской области, к общему количеству 
выпускников 11 классов общеобразовательной организации, 
претендовавших на получение вышеуказанного знака

Проценты 
(от 0 до 100)*



Процент выпускников 11 классов 
общеобразовательной организации, 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании с отличием и 
награжденных федеральной 
наградой «Медаль «За особые 
успехи в учении» от общего 
количества выпускников 
общеобразовательной организации, 
претендовавших на получение 
вышеуказанных наград

Отношение количества выпускников 11 классов 
общеобразовательной организации, получивших аттестат о 
среднем общем образовании с отличием и награжденных 
федеральной наградой «Медаль «За особые успехи в учении» от 
общего количества выпускников общеобразовательной 
организации, претендовавших на получение вышеуказанных 
наград

Проценты 
(от 0 до 100)*


