
Отдел образования  администрации Адыге-Хабльского муниципального района 
                                     
 
                                                 П Р И К А З    
 
 
 
09. 09. 2021 г.                    а. Адыге-Хабль                                                    № 53-а 
 
 
«Об утверждении критериев и показателей комплексной оценки качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организациях   Адыге-
Хабльского муниципального района». 
 
 
В целях совершенствования деятельности муниципальной системы оценки и 
управления качеством образования, с целью получения достоверной 
информации о качестве подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций  Адыге-Хабльского муниципального района, своевременного 
принятия управленческих решений 

Приказываю: 

1. Утвердить критерии и показатели комплексной оценки качества 
подготовки обучающихся  общеобразовательных организаций Адыге-
Хабльского муниципального района согласно приложению к данному  
приказу. 

2. Специалистам  отдела  образования  использовать данные критерии и 
показатели при проведении мониторинга и оценки качества образования 
общеобразовательных организаций  в рамках муниципальной системы оценки 
качества образования. 
З. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  



 
                                                                            Приложение  к приказу № 53-а 

                                                                      отдела образования от 09.09.2021г. 
 
 
 

Критерии  и показатели  комплексной оценки качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций  Адыге-Хабльского 
муниципального района. 
 
 
Критерии  Показатели  Примечания  
                               Качество образовательных условий  
 1.Соответствие условий, 
созданных в 
общеобразовательной 
организации. 

-наличие современной 
материально-технической 
базы 
-наличие 
квалифицированных 
педагогических кадров: 
доля педагогов с высшей 
квалификационной 
категорией, 
доля педагогов с первой 
квалификационной 
категорией, 
доля педагогов, прошедших 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности, 
доля молодых педагогов, 
доля  педагогов старше 
55лет, 
количество педагогов, 
являющихся участниками, 
призёрами или победителями 
конкурсов 
профессионального 
мастерства,количество 
педагогов,подготовивших3х 
и более победителей 
конкурсов, олимпиад разных 
уровней. 
-наличие современных 
учебно-методических 
комплексов 
 

 

                              Качество образовательного процесса 
2.Соответствие 
сформированности у 
обучающихся 
метапредметных результатов 
требованиям ФГОС (по 

- результативность 
формирования 
познавательных учебных 
действий. 
-- результативность 

 



образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования) 

формирования регулятивных 
учебных действий. 
- результативность 
формирования 
коммуникативных  учебных 
действий. 
-динамика метапредметных 
результатов. 
Количество программ 
внеурочной деятельности, 
направленной на 
формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся.  

3.Соответствие 
образовательных моделей, 
обеспечивающих более 
высокую интеграцию 
обучения, воспитания, 
личностного развития и 
социализации учащихся. 

-количество 
общеобразовательных 
организаций, использующих 
индивидуальные 
образовательные траектории 
для обучающихся с 
различными 
образовательными 
потребностями. 
-доля общеобразовательных 
организаций, использующих 
различные формы сетевого 
взаимодействия. 
- доля общеобразовательных 
организаций, использующих 
модель наставничества 
обучающихся. 
 

 

4.Соответствие подготовки 
обучающихся по учебным 
дисциплинам требованиям 
ФГОС по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования. 

- результативность освоения 
учебных дисциплин на 
разных уровнях общего 
образования. (% 
обучающихся, имеющих 
отметки «3», «4», «5» по 
итогам учебного года) 
-доля неудовлетворительных 
результатов по итогам 
освоения образовательных 
программ начального 
общего, основного общего  и 
среднего общего 
образования.(% 
обучающихся, имеющих 
неудовлетворительные  
результаты по итогам 
учебного года, по каждому 
уровню образования) 
- доля высоких  результатов 
по итогам освоения 
образовательных программ 

 



начального общего, 
основного общего  и среднего 
общего образования.(% 
отличников по итогам 
учебного  года, по каждому 
уровню образования) 
-динамика предметных 
результатов  обучающихся  
на разных уровнях общего 
образования за 2 учебных 
года (% обучающихся  на «4 
и 5» по итогам учебного года, 
считается от количества 
обучающихся по каждому 
уровню образования) 
-доля обучающихся не 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании. 
-доля обучающихся не 
получивших аттестат о 
среднем общем образовании. 
 

5.Участие обучающихся  в 
олимпиадном и в конкурсном 
движении 

-доля обучающихся, 
принявших участие в 
школьном этапе ВсОШ. 
-доля победителей и 
призёров школьного этапа 
ВсОШ. 
--доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальном  этапе 
ВсОШ. 
- доля победителей и 
призёров муниципального 
этапа ВсОШ. 
- доля обучающихся, 
принявших участие в 
региональном этапе ВсОШ. 
-доля победителей и 
призёров регионального 
этапа ВсОШ 
 
 

 

                                     Качество результатов социализации 
6.Участие обучающихся в 
социально значимой 
деятельности 

-количество социально-
значимых проектов, 
реализуемых в 
общеобразовательной 
организации. 
-доля обучающихся, 
принимающих участие в 
каждом из них (данные по 
каждому проекту) 

 



-доля выпускников 9х 
классов, продолживших 
обучение на уровне среднего 
общего образования в 
общеобразовательных 
организациях Адыге-
Хабльского муниципального 
района. 
- доля выпускников 
продолживших обучение в 
региональных 
профессиональных 
организациях. 
-доля выпускников 
продолживших обучение в 
других регионах РФ. 

                         Качество и эффективность управления  
7.Эффективность 
внутришкольного 
управления качеством 
подготовки обучающихся. 

-открытость данных о 
качестве подготовки 
обучающихся. 
-наличие практики 
распространения лучшего 
педагогического опыта. 
-оперативность принятия 
управленческих решений по 
итогам оценки качества 
подготовки обучающихся. 
-наличие практики 
стимулирования педагогов за 
высокие результаты 
подготовки обучающихся. 

 

8.Удовлетворённость всех 
субъектов образовательных 
отношений качеством 
подготовки обучающихся на 
разных уровнях общего 
образования. 

- наличие положительной 
оценки у обучающихся о 
качестве своей подготовки. 
- наличие положительной 
оценки  о качестве  
подготовки обучающихся у  
их родителей. 
- наличие положительной 
оценки  о качестве  
подготовки обучающихся у  
педагогов и руководителей 
образовательных 
организаций. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 


