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 Приложение 1 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

от 31.12.2019 № 1723-о 

 

О П И С А Н И Е 

методов сбора информации  

и выбор региональных показателей 

 

Для целенаправленного, специально организованного, непрерывного 

контроля за изменением основных свойств качества образования на 

внутрирегиональном уровне и уровне управления образованием, сбора данных 

при проведении оценки качества подготовки обучающихся используется 

комплекс автоматизированных информационных систем, состоящих из 

следующих ресурсов: 

 региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (РИС); 

 федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИС ОКО); 

 регионального интернет-портала Департамента образования 

Ивановской области, на платформе которого размещены сайты всех 

образовательных организаций области, имеющего возможности размещения, 

сбора и обработки статистической информации (https://portal.iv-edu.ru); 

 защищенной сети региональной автоматизированной системы 

«АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников», состоящей из 

281 точки доступа, расположенной в каждой общеобразовательной 

организации;  

 регионального портала дистанционного обучения, размещенного 

на сайте регионального центра оценки качества образования.  

Оценка качества подготовки обучающихся включает проведение анализа 

по следующим оценочным процедурам: 

 международным сравнительным исследованиям качества 

образования (TIMSS, PISA, PIRLS и др.); 

 исследованиям, проводимым на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся (ОКО по модели PISA); 

 национальным исследованиям качества образования (НИКО); 

 всероссийским проверочным работам (ВПР); 

 единому государственному экзамену (ЕГЭ); 

 основному государственному экзамену (ОГЭ); 

https://portal.iv-edu.ru/
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 итоговому собеседованию; 

 итоговому сочинению (изложению); 

 региональным оценочным процедурам, диагностическим работам. 

В рамках региональных мониторингов проводится комплекс оценочных 

мероприятий с учетом инструментов и результатов международных и 

федеральных исследований качества образования, включающий оценку:  

 метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Оценка метапредметных результатов проводится на основе анализа 

результатов международных сравнительных исследований качества 

образования, ОКО по модели PISA, выполнения отдельных заданий ГИА, 

региональных мониторингов. 

Предметные результаты оцениваются на основе НИКО, ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, 

региональных мониторингов (предметная диагностика уровня 

образовательных достижений обучающихся по общеобразовательным 

предметам). 

При проведении оценки метапредметных и предметных результатов 

применяются: 

 региональные показатели оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам международных сравнительных исследований 

качества образования, федеральных исследований (ОКО по модели PISA, 

НИКО, ВПР); 

 региональные показатели оценки качества подготовки 

обучающихся, используемые в региональных мониторинговых исследованиях 

и диагностических работах; 

 региональные показатели оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам государственной итоговой аттестации; 

 региональные показатели образовательных результатов и их 

динамики в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

Региональные показатели используются для оценки результатов по 

четырем направлениям: 

 подготовке базового уровня; 

 подготовке высокого уровня; 

 индивидуализации обучения; 

 оценке метапредметных результатов. 

 

С целью сбора информации при проведении региональных 

исследований ОГБУ Центр оценки качества образования: 
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 обеспечивает информационное, организационно-техническое и 

методическое сопровождение проведения региональных исследований; 

 разрабатывает и реализует технологию проведения мониторингов; 

 организует работу творческой группы по формированию 

спецификации диагностических работ, вариантов контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ), критериев оценивания;  

 организует экспертизу КИМ, разрабатывает инструктивные 

материалы;  

 публикует на официальном сайте (http://www.ivege.ru/) до 

проведения мониторинга инструктивные и методические материалы 

(спецификации диагностических работ, кодификаторы и др.) по проведению 

оценочных процедур в рамках мониторинга; 

 направляет в день проведения мониторинга в 

общеобразовательные организации КИМ для диагностических работ, анкеты 

(в случае проведения анкетирования) в электронной форме через защищенную 

сеть автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников» с соблюдением мер информационной безопасности 

(далее – защищенная сеть);  

 направляет в день проведения мониторинга в 

общеобразовательные организации ключи и критерии оценивания заданий в 

электронной форме через защищенную сеть;  

 в случае проверки работ на региональном уровне – обеспечивает 

оценивание работ и передачу результатов в общеобразовательные организации 

(далее – ОО); 

 организует сбор статистических отчетов с результатами 

выполнения работ от ОО через региональный интернет-портал Департамента 

(https://portal.iv-edu.ru), в случае проверки на уровне ОО; 

 проводит и публикует статистический и мониторинговый анализ 

результатов оценочных процедур на официальном сайте Центра 

(http://www.ivege.ru/);  

 представляет статистические данные результатов мониторингов в 

Департамент. 

После получения статистических данных показатели проходят 

математическую обработку для построения рейтингов. 

 

Методика работы с показателями при построении рейтинга: 

1. Для нахождения абсолютных значений производится корректировка 

первичной информации и перевод каждого отдельного показателя в 

сопоставимую величину:  

определение доли, процентов, динамики показателей; 

расчет необходимого соотношения по показателю к заявленному 

уровню; 

приравнивание полученных величин к количеству баллов по данному 

показателю; 

http://www.ivege.ru/
https://portal.iv-edu.ru/
http://www.ivege.ru/
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суммирование баллов по показателям. 

2. Баллы применяются со знаком «минус» к показателям, 

характеризующим отрицательную динамику процессов. 

3. По каждому кластеру определяется максимальный показатель 

(«лидер»), итоговые суммы баллов которого приравниваются к весовому 

коэффициенту. 

4. Выполняется перевод итоговых баллов показателя в рейтинговые 

оценки как отношение к весовому коэффициенту, т.е. баллам «лидера» по 

следующей формуле: 

R= Пр/Пн ∙K, 

где R – рейтинг, 

Пр – показатель (итоговая сумма баллов); 

Пн – показатель наибольший (соответствует показателю 

руководителя-лидера); 

К – весовой коэффициент, равный 10. 

5. Формируется рейтинг с учетом кластерного метода по группам: 

 1 группа. Общеобразовательные организации реализующие 

программы основного общего и среднего общего образования, в которых не 

введены компоненты ФГОС СОО, кроме малокомплектных; 

 2 группа. Общеобразовательные организации, в которых в режиме 

апробации введены компоненты федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования; 

 3 группа. Общеобразовательные организации, реализующие только 

программы начального общего и основного общего образования; 

 4 группа. Малокомплектные общеобразовательные организации, 

реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 5 группа. Малокомплектные общеобразовательные организации, 

реализующие только программы начального общего и основного общего 

образования; 

6. Формируется рейтинг (ТОП) по каждому кластеру. Рейтинги по 

результатам ГИА в регионе не формируются. 
 

Иные методы работы с показателями при построении рейтинга по 

проведенным исследованиям утверждаются приказами Департамента 

образования Ивановской области в соответствии с целями оценки качества 

учебных достижений.  
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 Приложение 2 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 31.12.2019 № 1723-о 

 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 

оценки качества подготовки обучающихся по результатам 

международных сравнительных исследований качества образования, 

федеральных исследований (ОКО по модели PISA, НИКО, ВПР) 

 

Региональные показатели оценки качества подготовки обучающихся по 

результатам международных сравнительных исследований качества 

образования, федеральных исследований (ОКО по модели PISA, НИКО, ВПР). 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Источник 

данных 

Формула расчета показателя Единица 

измерения 

Показатели оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

региональных мониторинговых исследований и диагностических работ 

1 Успешность 

выполнения работы 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Общий балл за выполнение всей 

работы, равный отношению 

баллов, полученных учащимся за 

выполнение заданий 

диагностической работы, к 

максимальному баллу, который 

можно было получить за 

выполнение всех заданий, 

выраженный в процентах. 

% 

динамика 

2 Качественная 

успеваемость 

Результаты 

процедуры 

Количество участников, 

получивших отметку «4» и «5» к 

общему количеству участников, 

выраженное в процентах 

% 

динамика 

3 Абсолютная 

успеваемость 

Результаты 

процедуры 

Количество участников, 

получивших отметку «3», «4» и 

«5» (без отметки «2») к общему 

количеству участников, 

выраженное в процентах 

% 

динамика 

4 Уровень усвоения 

умений 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Доля участников, освоивших 

умение (соответствие заданий 

умениям определено 

спецификацией). 

Отношение количества 

участников, набравших 

максимальное количество баллов 

по соответствующему умению к 

общему числу участников 

диагностической работы, 

% 

Динамика 



8 
 

выраженный в процентах. 

5 Индекс низких 

результатов 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Доля участников, не достигших 

нижний границы баллов в 

оценочной процедуре. В 

качестве нижней границы в 

каждой оценочной процедуре 

берется сумма баллов, которая 

отличается от установленного 

разработчиками нижнего 

порогового балла по данной 

процедуре на небольшую сумму 

баллов в сторону увеличения (1-

2 балла), что позволяет выявить 

тех участников, которые, хотя и 

преодолели минимальную 

границу, но имеют весьма 

низкие результаты, 

свидетельствующие о наличии 

проблем в подготовке таких 

участников. 

% 

6 Индекс массовых 

результатов 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Доля участников, показавших 

результаты не ниже «средних». 

Понятие «средних» результатов 

определяется на основе 

характеристик, представленных 

в спецификациях контрольных 

измерительных материалов 

каждой конкретной оценочной 

процедуры. 

% 
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 Приложение 3 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 31.12.2019 № 1723-о 

 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 

оценки качества подготовки обучающихся по результатам 

государственной итоговой аттестации 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Источник 

данных 

Формула расчета Единица 

измерения 

Показатели оценки качества подготовки обучающихся при анализе 

результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1. По результатам ГИА по программам среднего общего образования 

1.1 по подготовке базового уровня: 

 Участники ЕГЭ, не 

достигшие 

минимального балла по 

общеобразовательным 

предметам 

РИС Доля участников ЕГЭ (%), не 

достигших минимального 

балла к общему количеству 

участников в ОО по предмету 

  

% 

1.2 по подготовке высокого уровня: 

 Доля участников ЕГЭ, 

получивших от 61 до 

100 баллов 

(индивидуальные 

результаты) 

РИС Доля участников ЕГЭ, 

получивших от 61 до 100 

баллов к общему количеству 

участников в ОО по предмету 

% 

 Положительная 

динамика доли 

участников единого 

государственного 

экзамена, получивших 

от 81 до 99 баллов 

(индивидуальные 

результаты), в текущем 

году по сравнению с 

предыдущим годом 

РИС Доля участников ЕГЭ, 

набравших от 81 до 99 баллов 

по предметам ЕГЭ, от общего 

количества участников. Расчет 

осуществляется по физическим 

лицам, имеющим высокие 

баллы хотя бы по одному 

предмету 

%, 

cравнение  

 

 Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

РИС Количество участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов по 

предметам ЕГЭ. Расчет 

осуществляется за каждый 

стобалльный результат 

Количест-

во 

 Индекс подготовки к 

ЕГЭ: 

Интегральный 

показатель качества 

подготовки 

РИС   



10 
 

выпускников, 

набравших 

соответствующее 

количество тестовых 

баллов, полученных на 

ЕГЭ по трём 

предметам: 

 - до 160  Доля участников ЕГЭ (%), 

набравших суммарно по трем 

предметам соответствующее 

количество тестовых баллов 

(по наивысшим значениям из 

имеющихся результатов по 

предметам, кроме математики 

базового уровня) к общему 

количеству участников 

% 

 - от 161 до 220  

 -от 221 до 250  

 -от 251 до 300  

2. По результатам ГИА по программам основного общего образования 

2.1 по подготовке базового уровня: 

 Уменьшение доли 

участников ОГЭ, не 

достигших 

минимального балла по 

предметам: 

РИС   

 - математика;  Сравнение долей участников 

ОГЭ, не достигших 

минимального балла, от общего 

количества участников за 

текущий и предыдущий годы 

%, 

сравнение 

 
 - география  

 - обществознание  

 - информатика и ИКТ  

 100% выпускников 

справились с ГИА   

РИС Доля участников, 

преодолевших минимальные 

пороги по четырем предметам 

ГИА, равна 100%  

% 

 Количество 

обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

РИС Количество Чел. 

 Количество участников 

ГИА, получивших 3 и 4 

двойки 

РИС Количество Чел. 

2.2 по подготовке высокого уровня: 

 Положительная 

динамика доли 

участников ОГЭ, 

получивших 

максимальные баллы 

РИС Сравнение долей участников 

ОГЭ, получивших 

максимальные баллы по 

предметам ОГЭ, от общего 

количества участников за 

текущий и предыдущий годы. 

Расчет осуществляется по 

физическим лицам, имеющим 

максимальные баллы хотя бы 

по одному предмету 

%, 

сравнение 

 

Показатели оценки качества подготовки обучающихся по результатам 
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государственной итоговой аттестации анализируются с целью планомерного 

развития региональной, муниципальной и школьной систем образования по 

следующим направлениям: 

1) Анализ результатов участников ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному 

предмету: 

 средний тестовый балл; 

 средний первичный балл; 

 количество/доля участников, преодолевших/не преодолевших 

минимальный балл; 

 количество/доля участников, набравших высокие и максимальные 

баллы за выполнение экзаменационных работ (подготовка высокого 

уровня); 

 количество/доля участников, результаты которых попали в 

различные интервалы используемой шкалы; 

 средний первичный балл по каждой части контрольных 

измерительных материалов (далее – КИМ); 

 показатели, характеризующие выполнение заданий КИМ в 

соответствии с объектом контроля (на основе спецификации КИМ).  

2) Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 в разрезе образовательных организаций. 

Руководителям образовательных организаций необходимо: 

 провести анализ результатов участников ГИА-9, ГИА-11 образовательной 

организации в динамике, а также с учетом достижения обучающимися 

образовательных результатов на базовом, повышенном и высоком 

уровне; 

 ознакомить с результатами ГИА-9, ГИА-11 школьных педагогов-

предметников; 

 разработать меры по повышению качества основного общего и среднего 

общего образования; 

 обеспечить участие педагогов-предметников в региональных, 

муниципальных и школьных мероприятиях, направленных на повышение 

качества основного общего и среднего общего образования. 

На региональном уровне проводится выделение перечня ОО, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам: 

Выполняется выбор 10% ОО от общего числа ОО, в которых:  

 доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО региона); 

 доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими ОО региона).  

На региональном уровне проводится выделение перечня ОО, 
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продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам: 

Выбираются 10% ОО от общего числа ОО, в которых:  

 доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО региона);  

 доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими ОО региона). 

По результатам анализа ГИА-11 выявляются образовательные 

организации, не обеспечивающие реализацию образовательного стандарта 

(преобладание суммарных результатов единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) по 3-м предметам до 160 баллов; значительная доля выпускников, 

сдающих только обязательные предметы ЕГЭ) и формируются программы их 

развития. 
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 Приложение 4 к приказу 

Департамента образования  

Ивановской области 

от 31.12.2019 № 1723-о 

(в редакции от 29.07.2021 №865-о) 

 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 

оценки качества подготовки обучающихся по результатам региональных 

мониторинговых исследований 

 

Региональные показатели оценки качества подготовки обучающихся, 

используются в региональных мониторинговых исследованиях и 

диагностических работах. Данные показатели не учитываются при оценивании 

деятельности конкретного учителя или образовательной организации.  

Показатели используются при изучении уровня достижения 

обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Источник 

данных 

Формула расчета показателя Единица 

измерения 

Показатели оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

региональных мониторинговых исследований и диагностических работ 

1 Успешность 

выполнения работы 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Общий балл за выполнение всей 

работы, равный отношению 

баллов, полученных учащимся 

за выполнение заданий 

диагностической работы, к 

максимальному баллу, который 

можно было получить за 

выполнение всех заданий, 

выраженный в процентах 

% 

2 Достижение 

минимального 

уровня подготовки 

(Индекс низких 

результатов) 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Доля участников, не достигших 

нижний границы баллов в 

оценочной процедуре. В 

качестве нижней границы в 

каждой оценочной процедуре 

берется сумма баллов, которая 

отличается от установленного 

разработчиками нижнего 

порогового балла по данной 

процедуре на небольшую сумму 

баллов в сторону увеличения (1-

% 
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2 балла), что позволяет выявить 

тех участников, которые, хотя и 

преодолели минимальную 

границу, но имеют весьма 

низкие результаты, 

свидетельствующие о наличии 

проблем в подготовке таких 

участников 

3 Достижение 

базового уровня 

подготовки 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Доля учащихся, справившихся с 

работой на базовом уровне, т.е. 

доля учащихся, 

продемонстрировавших 

прочную базовую подготовку 

(доля учащихся успешно 

усвоивших требования ФГОС на 

базовом уровне) в процентах 

% 

4 Достижение 

высокого уровня 

подготовки 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Доля учащихся, справившихся с 

работой на высоком уровне, т.е. 

доля учащихся, преодолевших с 

запасом в 1-2 балла границу, 

соответствующую высокому 

уровню подготовки (доля 

учащихся успешно усвоивших 

требования ФГОС на высоком 

уровне) в процентах 

% 

5 Выполнение 

заданий базового 

уровня 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Отношение баллов, набранных 

всеми учащимися за 

выполнение заданий базового 

уровня, к максимальному баллу, 

который можно было получить 

за выполнение всех заданий 

базового уровня, выраженный в 

процентах 

% 

6 Выполнение 

заданий 

повышенного 

уровня 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Отношение баллов, набранных 

всеми учащимися за 

выполнение заданий 

повышенного уровня, к 

максимальному баллу, который 

можно было получить за 

выполнение всех заданий 

повышенного уровня, 

выраженный в процентах 

% 

7 Выполнение 

заданий высокого 

уровня 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Отношение баллов, набранных 

всеми учащимися за 

выполнение заданий высокого 

уровня, к максимальному баллу, 

который можно было получить 

% 
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за выполнение всех заданий 

высокого уровня, выраженный в 

процентах 

8 Выполнение 

метапредметных 

заданий 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Отношение баллов, набранных 

всеми учащимися за 

выполнение метапредметных 

заданий, к максимальному 

баллу, который можно было 

получить за выполнение всех 

метапредметных заданий, 

выраженный в процентах 

% 

9 Уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

УУД 

(регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Отношение количества 

участников, достигших 

соответствующего уровня 

сформированности УУД к 

общему числу участников 

диагностической работы, 

выраженный в процентах.  

Доля участников, набравших 

баллы за диагностическую 

работу по уровням 

(соответствие баллов уровням 

сформированности УУД 

определено спецификацией): 

 

- критический; % 

- недостаточный;  % 

- низкий; % 

- базовый; % 

- повышенный. % 

10 Уровень усвоения 

умений 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Доля участников, освоивших 

умение (соответствие заданий 

умениям определено 

спецификацией). 

Отношение количества 

участников, набравших 

максимальное количество 

баллов по соответствующему 

умению к общему числу 

участников диагностической 

работы, выраженный в 

процентах 

% 

11 Уровень 

функциональной 

грамотности 

Результаты 

диагности-

ческой 

Отношение количества 

участников, достигших 

соответствующего уровня 

% 
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(читательская, 

математическая, 

естественно-

научная, 

информационная) 

работы сформированности 

функциональной грамотности к 

общему числу участников 

диагностической работы, 

выраженный в процентах. 

Доля участников, набравших 

баллы за диагностическую 

работу по уровням 

(соответствие баллов уровням 

сформированности 

функциональной грамотности 

определено спецификацией): 

- недостаточный;  % 

- низкий; % 

- средний; % 

- повышенный; % 

- высокий. % 

12 Индекс массовых 

результатов 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Доля участников, показавших 

результаты не ниже «средних». 

Понятие «средних» результатов 

определяется на основе 

характеристик, представленных 

в спецификациях контрольных 

измерительных материалов 

каждой конкретной оценочной 

процедуры 

% 

13 Индекс поступления 

в СПО СОО 

Данные 

мониторинга 

Доля выпускников 11 классов в 

ОО (МОУО, Ивановской 

области) в данном году, 

поступивших в учреждения 

СПО, от общего числа 

выпускников 11 классов данного 

года в ОО (МОУО, Ивановской 

области), выраженная в 

процентах 

% 

14 Индекс поступления 

в ВПО 

Данные 

мониторинга 

Доля выпускников 11 классов в 

ОО (МОУО, Ивановской 

области) в данном году, 

поступивших в учреждения 

ВПО, от общего числа 

выпускников 11 классов данного 

года в ОО (МОУО, Ивановской 

области), выраженная в 

процентах 

% 
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Описание показателей оценки качества подготовки обучающихся по 

результатам региональных мониторинговых исследований 

Показатели по достижению обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ результатов определяются по 

виду образовательных результатов (предметных и метапредметных) и по 

уровням образования (начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование). 

Успешность выполнения работы 

Показатель используется в зависимости от типа работы для 

определения: 

 успешности освоения учебной программы по данному предмету; 

 успешности сформированности универсальных учебных действий. 

Достижение минимального уровня подготовки (Индекс низких 

результатов оценочной процедуры) 

Индекс низких результатов оценочной процедуры вычисляется для 

каждой из оценочных процедур по предмету. Индекс характеризует долю 

участников данной оценочной процедуры, не преодолевших нижнюю границу 

баллов. В качестве нижней границы в каждом общеобразовательном предмете 

берется сумма баллов, которая отличается от установленного разработчиками 

нижнего порогового балла по этому предмету на небольшую сумму баллов в 

сторону увеличения (5%). Такой подход позволяет выявить тех участников, 

которые, хотя и преодолели «официальную» минимальную границу, но имеют 

весьма низкие результаты, свидетельствующие о наличии проблем в 

подготовке таких участников. 

Достижение базового уровня подготовки 

Показатель применяется для определения доли учащихся успешно 

усвоивших требования ФГОС на базовом уровне. 

Достижение высокого уровня подготовки 

Показатель применяется для определения доли учащихся, успешно 

усвоивших требования ФГОС на высоком уровне. 

Выполнения заданий базового уровня 

Показатель применяется для определения успешности освоения 

базового уровня предметной/метапредметной подготовки. 
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Выполнения заданий повышенного/высокого уровня 

Показатель применяется для определения готовности обучающихся к 

изучению учебного материала на повышенном и углубленном уровне. 

Выполнения метапредметных заданий 

Показатель используется для выявления уровня сформированности 

метапредметных результатов по уровням образования (начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий УУД 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), уровень усвоения 

умений 

Показатели рассчитываются для классов/ОО/МОУО. 

Уровень функциональной грамотности (читательская, 

математическая, естественно-научная, информационная) 

Показатель применяется для выявления способности обучающихся 

применять полученные в школе знания и умения для решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач, в том числе изучение 

читательской, математической, естественно-научной, информационной 

грамотности. 

Индекс массовых результатов 

Индекс массовых результатов оценочной процедуры характеризует 

долю участников, показавших результаты не ниже «средних». Понятие 

«средних» результатов определяется на основе характеристик, 

представленных в спецификациях контрольных измерительных материалов 

каждой конкретной оценочной процедуры. 

Индекс поступления в СПО СОО 

Характеризует долю выпускников 11 классов, в данном году 

поступивших в учреждения СПО. 

Индекс поступления в ВПО 

Характеризует долю выпускников 11 классов, поступивших в 

организации системы ВПО. 
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 Приложение 5 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 31.12.2019 № 1723-о 

 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 

 образовательных результатов и их динамики в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Региональные показатели образовательных результатов и их динамики в 

школах с низкими результатами обучения и/или школах функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях используются при оценке 

образовательных результатов и их динамики в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Источник 

данных 

Формула расчета показателя Единица 

измерения 

Региональные показатели образовательных результатов и их динамики в школах с 

низкими результатами обучения и/или школах функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

1 Успешность 

выполнения работы 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Общий балл за выполнение всей 

работы, равный отношению 

баллов, полученных учащимся за 

выполнение заданий 

диагностической работы, к 

максимальному баллу, который 

можно было получить за 

выполнение всех заданий, 

выраженный в процентах. 

% 

динамика 

2 Индекс низких 

результатов 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Доля участников, не достигших 

нижний границы баллов в 

оценочной процедуре. В качестве 

нижней границы в каждой 

оценочной процедуре берется 

сумма баллов, которая отличается 

от установленного 

разработчиками нижнего 

порогового балла по данной 

процедуре на небольшую сумму 

баллов в сторону увеличения (1-2 

балла), что позволяет выявить тех 

участников, которые, хотя и 

преодолели минимальную 

% 

динамика 
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границу, но имеют весьма низкие 

результаты, свидетельствующие о 

наличии проблем в подготовке 

таких участников. 

3 Достижение 

базового уровня 

освоения предмета 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Доля учащихся, справившихся с 

работой на базовом, повышенном 

и высоком уровнях, т.е. доля 

учащихся, 

продемонстрировавших прочную 

базовую подготовку (доля 

учащихся успешно усвоивших 

требования стандарта (ФГОС и 

ФК ГОС) на базовом уровне) в 

процентах 

% 

динамика 

4 Выполнение заданий 

базового уровня 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Отношение баллов, набранных 

всеми учащимися за выполнение 

заданий базового уровня, к 

максимальному баллу, который 

можно было получить за 

выполнение всех заданий 

базового уровня, выраженный в 

процентах. 

% 

динамика 

5 Выполнение заданий 

повышенного 

уровня 

Результаты 

диагности-

ческой 

работы 

Отношение баллов, набранных 

всеми учащимися за выполнение 

заданий повышенного уровня, к 

максимальному баллу, который 

можно было получить за 

выполнение всех заданий 

повышенного уровня, 

выраженный в процентах. 

% 

динамика 

6 Динамика 

показателей ОО по 

годам 

Результаты 

диагности-

ческих 

работ 

Разница показателей ОО за 3 года, 

для выявления «положительной»/ 

«отрицательной» динамики  

% 

7 Динамика 

показателей ОО к 

региональным 

показателям 

Результаты 

диагности-

ческих 

работ 

Разница показателей ОО и 

региональных за 3 года, для 

выявления «положительной»/ 

«отрицательной» динамики  

% 

 

 




