
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      
ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 30 августа 2019г. № 402 

пгт Советский 
 

Об утверждении  показателей для 

оценки качества образования в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым  

 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 26 декабря  2017 года № 1642 «Об утверждении  

государственной  программы Российской  Федерации «Развитие образования»,  

п.5.3. Положения о муниципальной системе оценки качества образования в 

Советском районе Республики Крым, утвержденного  постановлением  

администрации Советского района Республики Крым                                           

от 03 августа 2017 года № 441, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Советский район Республики Крым, с целью совершенствования  

муниципальной системы оценки качества образования 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Утвердить  показатели для оценки качества начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым (прилагается). 

 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 



3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.)  разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым  https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель главы  администрации  
Советского района Республики Крым                                      В.В. Орехова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации  

Советского района Республики Крым  

                                      от 30 августа 2019г. № 402 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 для оценки качества начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования  в муниципальных бюджетных  
общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

за 2018-2019 учебный год 
 
 

№ п/п Показатель 

Раздел I 

Качество условий обеспечения образовательного процесса 
1.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

(К=1,5) 

1.1.1 
Обеспеченность учебниками по всем предметам федерального 

компонента учебного плана в расчете на одного обучающегося: 

1.1.1.1 НОО 

1.1.12. ООО 

1.1.1.3. СОО 

1.12. Обеспеченность необходимым оборудованием учебных кабинетов: 

1.1.2.1. НОО 

1.1.2.2. физики 

1.1. 2.З. химии 

1.1 2.4. биологии 

1.1. 2.5. информатики 

1.1.2.6. технологии 

1.1.3. 

Оснащенность необходимым оборудованием учебного процесса по 

физической культуре: 

 

1.1 3 1 спортивный зал 

1.1.3.2. спортплощадка 

1.1. 4 
Оснащенность учебных кабинетов (за исключением кабинетов,

 указанных в пп. 1.1.2.1.-1.1.2.6.) средствами ИКТ 

Всего 

1.2. Кадровое обеспечение (К=1) 

1.2.1. 
Обеспеченность образовательного процесса педагогическими 

работниками 



1.2.2. Доля педагогических работников, имеющих: 

 

1.2.2.1. высшее профессиональное образование  

1.2.2.2. среднее профессиональное образование  

1.2.3. 
Выполнение плана курсовой подготовки за истекший учебный год 

(далее - отчетный период) 

1.2.4. 
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

1.2.5. 
Доля педагогических работников, которые по результатам 

аттестации за отчетный период: 

1.2.5.l. повысили или сохранили прежнюю квалификационную категорию 

1.2.5.2. 
понизили квалификационную категорию или лишились 

квалификационной категории 

1.2.6. 
Доля педагогических работников, имеющих нагрузку более 27 часов 

(всего), из них: 

1.2.6.1. имеющих педагогический стаж до З лет 

1.2.6.2. имеющих педагогический стаж свыше 25 лет 

1.2.7. 

Доля педагогических работников, привлеченных (за отчетный 

период) к проведению аккредитационной экспертизы 

образовательных программ в качестве экспертов аккредитации 

1.2.8. 

Доля педагогических работников, привлеченных (за отчетный 

период) к проведению всероссийской олимпиады школьников на 

региональном (Республика Крым) этапе в качестве членов жюри 

1.2.9. 

Доля педагогических работников, привлеченных (за отчетный 

период) к проведению ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ в качестве экспертов 

предметных комиссий 

1.2.10. 
Результативность участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства: 

1.2.10.1. 

доля педагогических работников - участников очных конкурсов 

профессионального мастерства (муниципальный, региональный 

(Республика Крым), всероссийский уровни) 

1.2.10.2. 
доля педагогических работников, победителей муниципальных 

очных конкурсов профессионального мастерства 

1.2.11. 
Обеспеченность кадрами для психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

Всего 

1.3. Условия для удовлетворения образовательных потребностей (К=1) 

1.3.1. 
Доля обучающихся, охваченных углубленным изучением отдельных  

предметов 

1.3.2. Доля обучающихся, охваченных профильным обучением 



1.3.3. 
Доля реализуемых часов внеурочной деятельности по уровням 

образования: 

1.3.3.1. НОО 

1.3.3.2. ООО 

Всего 

Раздел II 
Качество результатов образовательного процесса 

2.1. Предметные результаты обучения (внешнее оценивание) (К=2) 

2.1.1 

Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» (предметные 

результаты по итогам годового оценивания по всем предметам 

федерального компонента учебного плана), в т.ч.: 

2.1.1.1. НОО 

2.1.1.2. ООО 

2.1.1.3. СОО 

2.1.2. 

Доля обучающихся, имеющих «2» по одному и более предметам 

федерального компонента учебного плана  

(предметные результаты по итогам годового оценивания), в т.ч.: 

2.1.2.1. НОО 

2.12.2 ООО 

2.12.3. СОО 

2.1.3. 
Доля обучающихся-победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников: 

2.1.3.1. муниципальный  уровень 

2.1.3.2. региональный (Республика Крым) уровень  

2.1.3.3. федеральный уровень  

2.1.3.4. международный уровень  

2.1.4. Доля обучающихся-участников, победителей и призеров: 

2.1.4.1. 
республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

МАН «Искатель» 

2.1.5. 
Доля обучающихся-претендентов на получение аттестата об 

образовании особого образца 

2.1.5.1. ООО 

2.1.5.2. СОО 

2.1.6. Доля обучающихся, не допущенных к ГИА 

2.1.6.1. ООО 

2.1.6.2. СОО 

Всего 

2.2. 
Результаты ГИА, ВПР и других оценочных процедур (внешнее 

оценивание К=2) 

2.2.1. Результаты итогового сочинения: 

2.2.1.1. доля выпускников, получивших зачет с первого раза 

2.2.1.2. 
доля выпускников, получивших зачет по всем пяти критериям 

(абсолютный зачет) 



2.2.1.3. доля выпускников, получивших по критерию грамотности ”незачёт” 

2.2.1.4. 
доля выпускников, получивших абсолютный зачет по итоговому 

сочинению, и набравших на ЕГЭ по русскому языку менее 50 баллов 

2.2.2. 
Результаты всероссийских проверочных работ в 4-х классах по 

русскому языку 

2.2.2.1. доля обучающихся, получивших оценки ”4” и ”5” 

2.2.2.2. доля обучающихся, получивших оценку ”2” 

2.2.3. 
Результаты всероссийских проверочных работ в 4-х классах по 

математике: 

2.2.3.1. доля обучающихся, получивших оценки ”4” и ” 5” 

2.2.3.2. доля обучающихся, получивших оценку ”2” 

2.2.4. 
Доля обучающихся, не получивших аттестат об образовании (по 

итогам основного периода ГИА) 

2.2.4.l. ООО 

2.2.4.2. СОО 

2.2.5. Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов при 

прохождении ГИА в основной период 

2.2.5.l. по русскому языку: 

2.2.5.1.1. ООО 

2.2.5.1.2 СОО 

2.2.5.2. по математике: 

2.2.5.2.1 ООО 

2.2.5.2.2 СОО 

2.2.6. 
Доля выпускников, набравших по результатам ЕГЭ более 80 баллов 

по одному и более предмету 

2.2.7. Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении» (далее - медалистов) относительно количества 

претендентов на награждение медалью из них: 

2.2.7.1. 

Доля медалистов, не преодолевших минимальный порог по 

результатам ЕГЭ при сдаче предметов по выбору, относительно 

общего количества медалистов 

2.2.7.2. 

Доля медалистов, набравших не менее 70 баллов при сдаче ЕГЭ по 

всем выбранным предметам, относительно общего количества 

медалистов 

Всего  

2.3. Результаты надзорных и контрольных мероприятий   

(соотношение с количеством образовательных учреждений) 

2.3 количество предписаний надзорных органов 

2.3 1 1 Роспотребнадзора 

2.3.1.2 МЧС 



2.3 1.3 Прокуратуры 

2.3 1.4 Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства 

в сфере о6разования МОНМ РК 

2.3.2 Количеств обращений граждан, в ходе рассмотрения которых 

изложенные факты подтверждены или подтверждены частично  

2.3.3  «Сомнительные»  результаты ВПР 

Всего  

итого:   
 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                         В.Д. Пичурин   
 


