
 

Администрация Окуловского муниципального района  
 

 

Комитет образования  
 

П Р И К А З 
от 25.08.2022                                                                                             № 201 

г.Окуловка 

 
Об утверждении показателей мониторинга обеспечения позитивного 
отношения к вопросам объективной оценки в образовательных 

организациях  

 

 В соответствии с приказом министерства образования Новгородской 

области от 01.07.2022 №894 «Об утверждении показателей мониторинга 

обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной оценки в 

образовательных организациях», в целях обеспечения объективности 

проведения оценочных процедур на территории Окуловского муниципального 

района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень показателей мониторинга 

обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной оценки в 

образовательных организациях (далее – мониторинг). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций представить 

информацию по показателям мониторинга до 04.11.2022. 

3. Комитету образования Администрации Окуловского 

муниципального района провести мониторинг до 17.11.2022. 

4. Результаты мониторинга представить руководителям 

муниципальных общеобразовательных организаций до 21.11.2022. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района Н.С. Евдокимову. 

 

Председатель  комитета                                                     А.П. Гончарова  
 

С приказом ознакомлена: 

Н.С. Евдокимова 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района 

от   25.08.2022  № 201_______ 
 

Показатели мониторинга обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной оценки в 
образовательных организациях (далее – ОО) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчёта показателя Методы сбора информации 

1. Итоговая оценка качества условий 

оказания услуг ОО 

Процент удовлетворенностью 

работой ОО по результатам 

независимой оценки:  

90-100% - 50 баллов; 

75-89% - 25 баллов; 

менее 75% - 0 баллов 

Информация сайта https://bus.gov.ru/ 

Обращения родителей (законных 

представителей) на «горячие линии» 

2. Наличие актуальной информации о 

проведении оценочных процедур на 

официальных сайтах ОО в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Размещена актуальная информация 

на официальном сайте (федеральные 

нормативные документы – 40 баллов, 

региональные нормативные 

документы – 40 баллов, 

муниципальные нормативные 

документы – 20 баллов) - 100 баллов; 

Наличие неактуальной информации 

– минус 30 баллов 

Ссылки на официальных сайтах ОО 

https://bus.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчёта показателя Методы сбора информации 

3. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам оценки качества 

образования (родительские собрания 

в ОО по вопросам проведения 

оценочных процедур, консультации 

для родителей, акции для родителей) 

В ОО имеются документы, 

подтверждающие взаимодействие с 

родителями – 50 баллов; 

ОО является площадкой для 

проведения не менее чем 1-й акции 

для родителей (законных 

представителей) – 20 баллов; 

Информация о проведении не менее 

чем 2-х акций, мероприятий с 

родителями (анонсы, новости, 

презентации и др.) размещена на 

сайте ОО – 30 баллов 

Ссылки на официальных сайтах ОО 

4. Единые подходы к внутришкольной 

системе оценке качества образования 

(далее – ВСОКО) для обеспечения 

объективности 

доля выпускников 11-х классов, 

имеющих итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, и 

получившим аттестаты с отличием 

по результатам единого 

государственного экзамена: 

100% - 20 баллов; 

менее 100% – 0 баллов; 

доля выпускников 9-х классов, 

подтвердивших результаты 

Данные мониторинга получения 

аттестатов с отличием портала 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/; 

региональной информационной 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего 

образования; 

Ссылки на официальных сайтах ОО; 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчёта показателя Методы сбора информации 

промежуточной аттестации 

результатами государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего образования: 

100% - 20 баллов; 

менее 100% – 0 баллов; 

доля обучающихся, подтвердивших 

школьные отметки по итогам 

всероссийских проверочных работ: 

80% - 10 баллов; 

менее 100% – 0 баллов; 

соответствие графиков проведения 

оценочных процедур на уровне ОО 

Рекомендациям Министерства 

просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки для системы 

общего образования по основным 

подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях 

Предоставление информации в личных 

кабинетах ОО 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчёта показателя Методы сбора информации 

в 2021-2022 учебном году (письмо  

№ СК-228/03, № 01-169/08-01  

от 06.08.2021) – 20 баллов;  

Принятие управленческих решений 

по результатам внутришкольного 

контроля – 30 баллов; 

Отсутствие – 0 баллов 

5. Результативность организации 

методической работы в ОО на основе 

анализа результатов оценочных 

процедур  

Наличие материалов методических 

объединений, педагогических 

советов – 50 баллов; 

Положительная динамика 

результатов оценочных процедур в 

2022 году по сравнению с 2021 годом 

– 50 баллов; 

Отсутствие – 0 баллов 

Предоставление информации в личных 

кабинетах ОО 

6. Своевременное внесение сведений в 

электронный журнал 

Своевременное ведение журнала – 30 

баллов; 

Своевременная выдача домашних 

заданий – 20 баллов 

По данным портала https://dnevnik.ru/   

7. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников с учетом результатов 

оценочных процедур и выявленных 

Сведения о повышении 

квалификации педагогических и 

руководящих работников – 50 

баллов; 

По данным Государственного 

областного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт 

https://dnevnik.ru/
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№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчёта показателя Методы сбора информации 

профессиональных дефицитов Отсутствие – 0 баллов профессионального развития»  

8. Обеспечение качества предоставления 

основного общего и среднего общего 

образования 

Отсутствие обучающихся, не 

получивших аттестат об основном 

общем и среднем общем 

образовании, по результатам участия 

в основной период текущего года в 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования - 50 

баллов; 

Наличие - 0 баллов 

По данным регионального центра 

обработки информации Новгородской 

области 

 


