
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 
« J 3 » lUC-UtSs 2020 года № Ш / J 

г. Черкесск 

«Об утверждении региональных показателей 
системы оценки качества образования» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях развития и 
стабильного функционирования системы образования Карачаево-Черкесской 
Республики 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить региональные показатели системы оценки качества 

образования согласно приложению 1. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Бекижеву Ф.Б., заместителя Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики, курирующего данное направление. 

Министр И.В. Кравченко 
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Приложение 1 
к приказу Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от № J * 

Региональные показатели качества образования 

В данном описании представлены региональные показатели качества 
образования, используемые в региональных мониторинговых исследованиях 
и диагностических работах. 

Данные показатели не учитываются при оценивании деятельности 
конкретного учителя или образовательной организации. 

I. Показатели индивидуальных достижений обучающихся 

1. Успешность выполнения работы 
Количественной характеристикой данного показателя является общий 

балл за выполнение всей работы (по 100-балльной шкале). Он равен 
отношению баллов, полученных учащимся за выполнение заданий 
мониторинговой/диагностической работы, к максимальному баллу, который 
можно было получить за выполнение всех заданий, выраженный в 
процентах. 

На основе данного показателя в зависимости от типа работы делается 
вывод: 
• об успешности освоения учебной программы по данному предмету; 
• об успешности сформированности метапредметных умений. 

2. Успешность выполнения заданий базового уровня 
Количественной характеристикой данного показателя является балл за 

выполнение заданий базового уровня (по 100-балльной шкале). Он равен 
отношению баллов, набранных учащимся за выполнение заданий базового 
уровня, к максимальному баллу, который можно было получить за 
выполнение всех заданий базового уровня, выраженный в процентах. 

На основании этого показателя делается вывод о достижении учеником 
базового уровня предметной/метапредметной подготовки. 

3. Успешность выполнения заданий повышенного уровня 
Количественной характеристикой данного показателя является балл за 

выполнение заданий повышенного уровня (по 100-балльной шкале). Он 
равен отношению баллов, набранных учащимся за выполнение заданий 
повышенного уровня, к максимальному баллу, который можно было 



получить за выполнение всех заданий повышенного уровня, выраженный в 
процентах. 

На основании этого показателя делается вывод о готовности 
обучающегося к изучению учебного материала на повышенном и 
углубленном уровне. 

4. Уровни достижения 
В качестве точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися определено достижение 
базового уровня. Реальные достижения учащихся могут соответствовать 
базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так 
и в сторону недостижения. Поэтому для описания достижений учащихся 
используется пять уровней: низкий, пониженный, базовый, повышенный и 
высокий (рис. 1). 
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Рисунок 1. Уровни достижений обучающихся 

Результаты выполнения работы позволяют осуществить 
дифференциацию обучающихся по уровню подготовки. Подготовку 
характеризует способность ученика применять изученные учебные действия 
как в стандартной ситуации (достиг или не достиг уровня базовой 
подготовки), так и в новой учебной или практической ситуации (успешно 
справляется или не справляется с решением заданий повышенного уровня). 

Дифференциация обучающихся по уровням подготовки позволяет 
построить индивидуальные маршруты обучения не только коррекционного 
направления, но и разработать перспективные учебные планы с хорошо 
подготовленными учениками, при этом необходимо учитывать следующее: 



• низкий уровень подготовки свидетельствует о наличии только отдельных 
отрывочных фрагментарных знаний по предмету; 

© пониженный - об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 
что учащимся не освоено даже половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено; 

® базовый - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач; 

® повышенный и высокий уровни достижений отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной 
области. 

II. Показатели успешности выполнения работы классом, 
образовательной организацией, муниципалитетом 

1. Успешность выполнения работы 
Количественной характеристикой данного показателя является общий 

балл за выполнение всей работы (по 100-балльной шкале). Он равен 
отношению баллов, полученных учащимися за выполнение заданий 
мониторинговой/диагностической работы, к максимальному баллу, который 
могли получить все учащиеся за выполнение всех заданий, выраженный в 
процентах. 

На основе данного показателя в зависимости от типа работы делается 
вывод: 
© об успешности освоения учебной программы по данному предмету; 
© об успешности сформированности метапредметных умений. 

2. Успешность выполнения заданий базового уровня 
Количественной характеристикой данного показателя является балл за 

выполнение заданий базового уровня (по 100-балльной шкале). Он равен 
отношению 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. 

На основании этого показателя делается вывод об успешности 
освоения базового уровня предметной/метапредметной подготовки. 

3. Успешность выполнения заданий повышенного уровня 
Количественной характеристикой данного показателя является балл за 

выполнение заданий повышенного уровня (по 100-балльной шкале). Он 
равен отношению 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. 

На основании этого показателя делается вывод о готовности 
обучающихся к изучению учебного материала на повышенном и 
углубленном уровне. 

4. Достижение базового уровня подготовки 
Количественной характеристикой данного показателя является доля 

учащихся, справившихся с работой на базовом, повышенном и высоком 
уровнях, т.е. доля учащихся, продемонстрировавших прочную базовую 
подготовку. 

На основании этого показателя делается вывод о доли учащихся 
успешно усвоивших требования стандарта (ФГОС и ФК ГОС) на базовом 
уровне. 

5. Уровни достижений 
Количественной характеристикой данного показателя является доля 

учащихся, достигших низкого, пониженного, базового, повышенного и 
высокого уровней достижений. 

На основании этого показателя проводится корректировка учебных 
планов; организуется групповая работа; выявляются дефициты не только 
учащихся, но и учителей, работающих в исследуемых классах; формируются 
заявки от образовательных организаций на повышение квалификации; 
корректируются программы курсов. 
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Показатели системы оценки качества образования 
в Карачаево-Черкесской Республике 

Подготовка базового и высокого уровня 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 
(базовый уровень) 

Значение показателя 
(высокий уровень) 

1. Доля обучающихся начального общего 
образования, правильно отвечающих по 
итогам исследования читательской 
грамотности более 65% заданий 

Более 50% - 20 баллов; 
40-49% - 15 баллов; 
30-39%- 10 баллов; 

менее 29% - 0 баллов 

Более 70% - 20 баллов; 
55-69% -15 баллов; 
35-54% -10 баллов; 

менее. 34% - 0 баллов 

2. Доля обучающихся 4 классов, правильно 
выполнивших по итогам всероссийской 
проверочной работы по русскому языку 
более 65% заданий 

Более 50% - 20 баллов; 
40-49% - 15 баллов; 
30-39% - 10 баллов; 

менее 29%) - 0 баллов 

Более 70% - 20 баллов; 
55-69% - 15 баллов; 
35-54% -10 баллов; 

менее 34%) - 0 баллов 
о j . Доля обучающихся 4 классов, правильно 

выполнивших по итогам всероссийской 
проверочной работы по математике более 
65% заданий 

Более 50% - 20 баллов; 
40-49% - 15 баллов; 
30-39% - 10 баллов; 

менее 29%) - 0 баллов 

Более 70% - 20 баллов; 
55-69% -15 баллов; 
35-54% - 10 баллов; 

менее 34% - 0 баллов 

4. Выпускники 9 классов, окончивших 
школу со справками 

Отсутствие 
выпускников со 

справками - 20 баллов 

Отсутствие 
выпускников со 

справками - 1 0 баллов 

5. Выпускники 11 классов, окончивших 
школу со справками 

Отсутствие 
выпускников со 

справками - 20 баллов 

Отсутствие 
выпускников со 

справками - 10 баллов 

6. Доля выпускников, подтвердивших 
получение медали «За особые успехи в 
учении» 

100% - 20 баллов 100%) - 10 баллов 

7. Доля поступивших в организации 
среднего профессионального образования 
после 9 класса от общего количества 
выпускников 9 класса 

Более 30% - 10 баллов; 
20-29% - 7 баллов; 
10-19%-5 баллов; 

менее 14% - 0 баллов 

Более 50% - 20 баллов; 
40-49%) -15 баллов; 
30-39%о - 10 баллов; 
21-29% - 5 баллов; 

менее-20% - 0 баллов 

8. Доля поступивших в организации 
среднего профессионального образования 
после 11 класса от общего количества 
выпускников 11 класса 

Более 20% - 10 баллов; 
15-19%-5 баллов; 

менее 14% - 0 баллов 

Более 10% - 0 баллов; 
менее 10% - 20 баллов 

9. Доля поступивших в организации 
высшего образования после 11 класса от 
общего количества выпускников 11 
класса 

Более 80% - 100 
баллов; 

70-79% - 85 баллов; 
60-69% - 70 баллов; 
50-59% - 60 баллов; 
30-50% - 50 баллов; 

менее 30% - 40 баллов 

Более 90% - 100 
баллов; 

80-89% - 80 баллов; 
70-75%. - 70 баллов; 
60-69% - 60 баллов; 
50-59% - 40 баллов; 

менее-50% - 0 баллов 

10. Доля выпускников, получивших 90 Более 50% - 100 Более 80% -100 



баллов и более по итогам экзамена в 
рамках государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования 

баллов; 
40-49% - 85 баллов; 
30-39% - 65 баллов; 
20-29% - 45 баллов; 
10-19% - 25 баллов; 

1-9% - 5 баллов 

баллов; 
70-79% - 80 баллов; 
60-69% - 70 баллов; 
50-59% - 60 баллов; 
40-49% - 40 баллов; 
30-39% - 20 баллов; 

менее 30% - 0 баллов 

И. Выпускники 11 классов, набравшие по 
трем предметам государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования (наличие): 

max - 40 баллов max - 50 баллов И. 

240 и выше баллов 15 30 

И. 

от 210 до 239 баллов 10 12 

И. 

от 180 до 209 баллов 7 5 

И. 

от 150 до 179 баллов 5 3 

И. 

от 120 до 149 баллов 3 0 

И. 

от 90 до 119 баллов -2 -5 

12. Доля призеров и победителей 
Всероссийской олимпиады школьников 
(ВсОШ) 

max - 45 баллов max - 60 баллов 12. 

муниципальный этап 25-40% - 10 баллов 45-50% -10 баллов 

12. 

региональный этап 10-24% - 15 баллов 15-34% - 25 баллов 

12. 

заключительный этап 3-9% - 20 баллов 5-14% - 35 баллов 

13. Доля лауреатов и дипломантов научно-
практических конференций, включенных 
в перечень официальных мероприятий 
Минпросвещения РФ 

max - 45 баллов max - 60 баллов 13. 

муниципальный этап 25-40% - 10 баллов 45-50% -10 баллов 

13. 

региональный этап 10-24% - 15 баллов 15-34% - 25 баллов 

13. 

заключительный этап 3-9% - 20 баллов 5-14% - 35 баллов 

Ит ого (максимальное количество баллов): 470 520 

2. Метапредметные результаты обучения 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 
(базовый уровень) 

1. Доля обучающихся, способных к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции 

Более 80% -100 баллов; 
60-79% - 80 баллов; 
40-59% - 60 баллов; 
20-39% - 40 баллов; 
10-19% - 20 баллов; 

менее 10% - 0 баллов 

2. Доля обучающихся, способных к сотрудничеству и 
коммуникации 

Более 80% - 100 баллов; 
60-79% - 80 баллов; 



40-59% - 60 баллов; 
20-39%) - 40 баллов; 
10-19% - 20 баллов; 

менее 10% - 0 баллов 
о J. Доля обучающихся, способных к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику 

Более 80% - 100 баллов; 
60-79% - 80 баллов; 
40-59% - 60 баллов; 
20-39% - 40 баллов; 
10-19%)-20 баллов; 

менее 10% - 0 баллов 

4. Доля обучающихся, способных к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в целях 
обучения и развития 

Более 80% -100 баллов; 
60-79% - 80 баллов; 
40-59% - 60 баллов; 
20-39% - 40 баллов; 
10-19%-20 баллов; 

менее 10% - 0 баллов 

5. Доля обучающихся, способных к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии 

Более 80% -100 баллов; 
60-79% - 80 баллов; 
40-59% - 60 баллов; 
20-39% - 40 баллов; 
10-19% - 20 баллов; 

менее 10%) - 0 баллов 

Итого (максимальное количество баллов): 500 баллов 




