
Мониторинг результативности образовательной деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

Год  
 

Кол- 

во 

уч-ся 

Средний 

балл ЕГЭ 

по 

русскому 

языку 

Средний балл ЕГЭ по 

математике 
Результат освоения ОП по 

русскому языку выпускниками 

текущего года 

Результат освоения ОП по 

математике выпускниками 

текущего года 

Разница 

между min 

и max 
баллами по 

ЕГЭ по 

русскому 
языку 

Разница 

между min и 

max баллами 

по ЕГЭ по 

математике 

Доля 

сдававших 

ЕГЭ по 

русскому 

языку с неуд. 

результатом 

Доля 

сдававших 

ЕГЭ по 

математике с 

неуд. 

результатом 

Ср. балл 

профильн/ 
доля 
сдававших 

Ср. оценка 

базовый/ 
доля 
сдававших 

Доля 

учеников, 
получивших 
«4» и «5» по 
АКР по 
русскому 
языку* 

Доля учеников, 

получивших 

«2» по АКР по 

русскому 

языку* 

Доля учеников, 

получивших 

«4» и «5» по 

АКР по 

математике 

Доля учеников, 

получивших 

«2» по АКР 

математике * 

    

           

Год  

Кол- 

во 

уч- 

ся 

Средний 

балл ГИА 

9 по 

русскому 

языку 

Средний балл ГИА 9 по 

математике 

Результат освоения ОП по 

русскому языку выпускниками 

текущего года 

Результат освоения ОП по 

математике выпускниками 

текущего года 

Разница 

между min 

и max 
баллами по 

ГИА 9 по 
русскому 
языку 

Разница 

между min и 

max баллами 

по ГИА 9 по 

математике 

Доля 

сдававших 

ГИА 9 по 

русскому 

языку с неуд. 

результатом 

Доля 

сдававших 

ГИА 9 по 

математике с 

неуд. 

результатом 

Ср. балл 
профильн/ 

доля 
сдававших 

Ср. оценка 
базовый/ 

доля 
сдававших 

Доля 
учеников, 

получивших 
«4» и «5» по 
АКР по 
русскому 
языку* 

Доля 

учеников, 

получивших 

«2» по АКР по 

русскому 

языку* 

Доля 

учеников, 

получивших 

«4» и «5» по 

АКР по 

математике 

Доля 

учеников, 

получивших 

«2» по АКР по 
математике 

    

           

          



Результативность сдачи экзаменов по предметам по выбору 

ГИА 9 

Наим. учебного предмета 

(указываются все предметы 

учебного плана) 

Доля сдававших (в % от 

количества обучающихся 

выпускных классов) 

Средний балл Не 

преодолели 

порог (%) 

Разница между 

min и max 

баллами по 

предмету 

Результат освоения ОП выпускниками текущего года 

Доля учеников, 

получивших 

«4» и «5» по 

АКР (%) 

Доля учеников, 

получивших «3» по АКР 

(%) 

Доля учеников, 

получивших«2» по 

АКР(%) 

        

        

ЕГЭ 

Наим. учебного предмета 

(указываются все предметы 

учебного плана) 

Доля сдававших (в % от 

количества обучающихся 

выпускных классов) 

Средний балл Не 

преодолели 

порог (%) 

Разница между 

min и max 

баллами по 

предмету 

Результат освоения ОП выпускниками текущего года 

Доля учеников, 

получивших 

«4» и «5» по 

АКР (%) 

Доля учеников, 

получивших «3» по АКР 

(%) 

Доля учеников, 

получивших«2» по 

АКР(%) 

        

        



Участие в процедурах оценки качества образования 

Всероссийские проверочные работы 

Предмет Предмет 

Класс Кол 

-во 
уч-ся 

Средний 

балл 

Результат выполнения ВПР Результат освоения ОП 

участниками 

Класс Кол 

-во 
уч-ся 

Средний 

балл 

Результат выполнения ВПР Результат освоения ОП 

участниками 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«4» и «5» 

Доля 
учеников, 

получивши 
х «2» 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«4» и «5» по 

АКР 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«2» по АКР 

   
Доля 

учеников, 

получивши х 

«4» и «5» 

Доля 
учеников, 

получивши 
х «2» 

Доля учеников 

получивши х 

«4» и «5» по 

АКР 

Доля учеников 

получивши х 

«2» по АКР 

              

Национальные исследования качества образования 

Предмет Предмет 

Класс Кол 

-во 
уч-ся 

Средний 

балл 
Результат выполнения НИКО Результат освоения ОП 

участниками 

Класс Кол 

-во 
уч-ся 

Средний 

балл 
Результат выполнения НИКО Результат освоения ОП 

участниками 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«4» и «5» 

Доля 
учеников, 
получивши 

х «2» 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«4» и «5» по 

АКР 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«2» по АКР 

   
Доля 

учеников, 

получивши х 

«4» и «5» 

Доля 
учеников, 
получивши 

х «2» 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«4» и «5» по 

АКР 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«2» по АКР 

              

Региональные исследования качества образования 

Предмет Предмет 

Класс Кол 

-во 
уч-ся 

Средний 

балл 

Результат выполнения ВПР Результат освоения ОП 

участниками 

Класс Кол 

-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Результат выполнения ВПР Результат освоения ОП 

участниками 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«4» и «5» 

Доля 
учеников, 

получивши 
х «2» 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«4» и «5» по 

АКР 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«2» по АКР 

   
Доля 

учеников, 

получивши х 

«4» и «5» 

Доля 
учеников, 

получивши 
х «2» 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«4» и «5» по 

АКР 

Доля 

учеников, 

получивши х 

«2» по АКР 

              



 

Участие в олимпиадах, творческих и спортивных мероприятиях 

Наименование 

мероприятия (не ниже 

регионального этапа) 

Предмет Количество участников Доля участников (в % от 

количества обучающихся на 

соответствующей ступени) 

Доля победителей и лауреатов 

(в % от количества участников) 

     

     

Доля учеников, 

обучающихся на 

«4» и «5» в 

начальной школе 

Доля учеников, 

обучающихся на 

«4» и «5» в 

основной школе 

Доля учеников, 

обучающихся на 

«4» и «5» в 

средней школе 

Доля 

оставшихся на 

повторное 

обучение в 

начальной школе 

Доля оставшихся 

на повторное 

обучение в 

основной школе 

Доля 

выпускников 9 

классов, 

получивших 

аттестаты без 

троек 

Доля 

выпускников 11 

классов, 

получивших 

аттестаты без 

троек 

Доля 

выпускников 9 

классов, не 

получивших 

аттестаты 

Доля 

выпускников 11 

классов, не 

получивших 

аттестаты 

         


