рЕспуБликА крыlчl
МИНИСТЕРСТВО

НЛУКИ И МОЛОДЕЖИ
ОБРАЗОВАНИЯ,
(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)
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1ý7

г, Сипt{Ьерололь

о вIIесеtlии ltзпIеtIеtlпl'i

в прика1 I\'IинистерстRа обрд]оваt{ия,
llдуки и ltо]lолежи Республпки Крыrl
от l9.10.20l7 Лi 2638 <Об уr,верiцrении
показп,l,еJlеи дJя оцепки качества пачаJ!ыlого,
осповtlого п средllего общеt,о обрд]овяппяr)

В соответствии со статьями 8, 97 Федераль}юго закона от 29,12,2012 Л! 273(Об образовапии в Российской Федерации), подпуltктом 8 п}цкrа З.l, подп}якто[
пункта 3,5 разде,qа lll 11оложения о Мипистерстве образовавия, яауки и молод€

Республпки Крым, угверждепяого постановлением Совета мипистров Республики Кр
от 22,04.2014 N! 77, п, 3,2,1 Полоlкения о регионаJIьпой системе оцевки каqес,
образованпя в Рссrrубликс Крым, }твержленпоIо приказоrvl Министерства образовап
науки и моjlодежи Респубlttlки Крым от 05.05,20l7 Nc 1 l40, во rlсполненrrс подп}ъкта l ,
л},]Iкта 1,1, раздела l ГI;tаltа rчrоропрrlяl,иЙ ((ДорожIIоЙ карты))) по ремизаL
реfиоlIмы{ых механLlз]!1ов управлеItия i(ачеством образования в Ресllублике Kpt
}тверждеIlлого прпказоý, Министерства образоваItия, науки и моподежи Республr
Крым от 06.1 1.2020 Nэ l57l,
П

РИКАЗЫВАЮ:

l,
I]IlecTи llзмснсIlllя в приказ Мпuистсрства образоваяttя, ноуки и молоде
Республики Крым от 19.10,2017 N9 2638 (Об уtверrкдеиии показателей для оцеI
качества вачальltогоl осItовного и среднего общего образованияDl изложrIв приложени
и 2 к нему в повой рsдакции (прилагаются),
Государственному казеппому rlреждсцию Республики Крым (ИяформациоrI
Nlетодпчсскиii, &цалитлlческий цеfiтр)) (Трещёв О.В.) совместно с Государственн
казенllы\1 учреждеllиеNl РесlIублIlки Крыr! (Цеп,гр оцеrIкrl и моIlиторинIа качес
образоsаllия (.IIоненко М,О,) обеспечпть ежегодl{ый сбор, обобtцение и аllализ данвых ;

2,

оцеfiки качества наLIа]lьного) основного и среднего общего образоваIlия, предоставлеl
итоговых матсримов в Минобразования Крыма.
Контроль за llсполtlением приказа возложить на тIервого заместителя мипис,
3,
В к Бойко.

R плRрl

Прплоr(еr
к приказу Минобразовашия Кр
от 19.10.2017 Nе
(в редакцид приказа Милобразоваtlия_Кр
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IIОКЛЗАТЕJIИ
КАЧЕСТВА
ОЦЕНКИ
ДЛЯ

оБрАзовлния
нлчлтtьного, основвЪiбй ёiпдвЕго оБщЕго
(ла:lее

систсмы оцевки качества обршов
Инсгррlенrарий являе]сq основой рсгиоIlальной
Ko'l,
обоз"tпе,tьttьtй ttaбop показапелей,
- РСОКО) и представJlяет сооо i
"u,iп"опо"о,й

tlожст быть,,lололпеIli

построения м}яиципаJI
tla ypoBtlc l!{уняциfl!шьllого образоваllия -- -:_1"n"o
(МСОКО);
слlстемы otlefi K,t качества образовапtrя

.

внутре
орI,анизации - с целыо l1остроеЕия
системы оценкri качссrва образоваtlия (всоко),
также
На уровне обtцаобllсtзоваtltе,Lьнui up,n,u,'n],1,", информацtrя учйтывастся
которого размещаются яа официальном с
]lDовелсllи11 самообсле;lоваltия, paayuo-r'oru,
о,р*л.,,u,,a" в ёжеl oJlloM пуб.lи,tноNl ,1оклiulс руководиlеля

. lla }poвIle обпlеобразователыtой

.]ItелыовыяDлеI{ияпроолеМ,приtlятliяобоснованныхУIраВленqескихреlll(
эффективltого планироваtлияi
и ar
. на уровнс -цуtluL|uпаjlьllо?о образовuttч:t осуществлястся обобцение
оргавизацййi

ияформации, полуlеняой от обцеобразовательных
обобцение и двализ матери
nu'fro"r" Республltкч Кры,v осучtествляется (с
учетом первичЕых MaTepr
полуqенIrьп о, п,уu,ц"пЬч"u," образований
обшсобразоватсllыtых оргаlIпзаtlий),
сайтах (обrцеобразовател
АналI{тичесtФе матерйыlы p"'"",uu,o.г"" uа официальпьп
и моло
обр",ова*tия, Мйнистерства образовавия, rlау(и
"рr"r,";;;;;';r,;;;rоur"rrЪ.о
Рсспублики Крым).
арифметическое uоказателей по каж
IIоказателлt измеряIотOя в долях, Среднее
,,u у"тчпоuu"uпчrй, коэффичиевт, отражающий Becoi
разделу (подразделу) умflожается
показатслеii,
информации l
()-I,BeTcTBettгtocTb за дос,говеркость ll качество лредоставлеl{ной
органов уIlравjlения обраJованисм. общеобра]овхтсл
руковоли,гели м),1tициllалыlых
оргапизаций.

.

Ра:}деJt I

качесl,во

ва! еJьпого п

oBиil обсслечепtlя

обеспечепце (К=1,5)
Учебпо-методичесI(ое я мя,герllалы!о-,Iехппческое
компоIlсн1

Lх..п"чБ,..rо

1.1.1.

ноо
ооо
соо

Ll.],2.
],1,1,3.

пб".,,.j,,aпппй *О*9дlпrц" о!99удqqаttием гtебных кабинетов:

1.1.2.
1.1 ,2,1

у,,ебн;:lNlll Д!ьеj4-д!Едщgд!д-фелсральпого

сбяого плана s раq.!ql9дqjдц9]]99qIц!9!]ýI99д

,

Физики

пе оuеltuваеmся

dм ()О,

ресашзуtоtцuх rпolbKcl ООП LIOO)

1.1 ,2,5,

llнфорNlа,гuкп

IuвuепlLrl а-ця ()()

тсхнологиii
Ос]Iашеrп!ость

t!еобхол}tlчtыl,{

tпольксl

оборулованиеt{

ОоП I|OO

)л{ебного процесса

tlзIiческои кvль'I'vDеi

сllортивllая lIJIollla]llia

(от общего чисr
Лоля учебllых кабинетов, осllаlцсIlных средствами ИКТ
сбцых каб1lltетов

l,l.{,
l}ссго

Кх.,(ровос обесtIечсЕше (K=l)
ость образовательпi)го процесса педагогическими работниками

обеспечен

l ,2.1.

Л-olоп"Г*огr,.r"с,"п*р"боr"*"цимеlощихвысшеепрофессион'tльн(

tlc
(t
f,lоля пелагогическltх работtlиковJ лрошедшtIх кlрсовую псрсподготовку
'ОQ,lее - опчеп ьlй перuоi.
ныIl
овавных за истекшии
чllсJIа jitll
,Доля педагогических
имеюцих высш),1о и перву

работнпков,

1.2.5.

ква.itItфиliацllоltIlыс кате
Доля педагогичсских работIlиков, которые по резуль,гагам а,fтестаL(иrl :
отчетвый перлlол повысиJ]и или сохранили прФкнюIо кRал]-1фикационtIу.
l(a] cI,oD]llo
педагоl'ическпх рдботпиков, имсющих rrагрузку более 27 часов.

flо.lя

!9]9цl4Ф9-цj_9ш

тgцt!9gтд]дljtjД
че9ýцЦgзщдL] лет
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- эксllертов к tIроведению аккрсдитаIlиовЕой экспертизы образовательflь
(налзору) в сфе1
рограмl!{, мероприятий по госуларственному коrrтролю

образования;
- чпе!tов жIори региона,lыtоaо этапа всероссиЙскоЙ олимпиадь! цlкоJIьвиков;
- jкclleDToB п
с,lI!ых коý{Itсспй 1-1lA.
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иоliального MacTcpc,i,Ba:

очlIых конкуро(
ч(Iас,гпиriов
(муниципапьвый,
проd)ессиоfi альногО мастерства
региоtrмьпый (Республиl
КрыNI), всероссийсклil уро8lIи)
лоля побелlr,(еIеii п призеров очttых конк}Фсов профессиопll",lьноr
мастерства (муtlиlцrпальный.
региопальный (Рсспублика Крыv

доllя пе]lаfоrцческих работяиков
1,2.8.1-
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l.з.1.1,
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i,].2,].
1.з.з.

l.з.4.
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Раздел ll
ль'rатов обрдзовqтельпого
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2.1.],

!оля обуlаrощихсяJ llолучI{вших

1

,з,

за итоговуtо комплекспу1

ых Dезультатов за уровень НО(
ьпуtо работу по оценке м
(заtlе,I)) за иllдивидуальныiл итоговы)
flоля обуtаIошtlrхся, получlлвших
пDоект за чровснь ООО
rrпдrrвrrдуаllыrый итоговыl
Доля обучаtо]цихся, получивtхих
пооект за уровень СОО
ш призеров Всероссиilской олипlttиаlll

2-ll,3 -2,
2,

(зачет))

],

frй-йу.*uiur"""-побелитtjtей

2.1.4

школьяиков от чl]]!д!fqq!ццд9qi
лципалыIый уровеrь

2.I.4.1.

ональньпi

ика

к

-olt-)еaа-зашиты МАН
!оля обучаюtrrихся-чr!астяrlков респ ф",r-",rс-",э
9_11
оля
2.1 ,6,1

.

2, 1.6,2,

2,|.,l

,

],1,1

1

2.1.,1,2.,

I}ceIo

елеtl п

обуIаюlцliхся-д

(Искатель)) (от общело числа
ов ll соревrtоваfiиii ФI
йских кон
ля об ча.rц"iс", лоuуlц"ядцц lqЦЩl1
OOt]

соо

il-uойl-

l'ид, BItP
{

2.2.1.

111)

го чпсла

ьчпйБ", n.o.o"o.o

внечlнее

и других оцепочпых процедур

оц€ниваниqЦ!Е,ц--

s9rrдд!!д!_Ф9?щ]q-ц9

л-йфurо,tt"*"",

2-2,2,1.

пол)лltвltlIлх (заttсD) по итоIовому собеседованию

обучч,очt,r*"я, растпикоВ устного собеседоваппя, пол)ливпL
2-2.1,1.
i,on""n or,inu," боuпы llo крптсрлям Пl-п3, м1-мз,дl_д2
rудlацВJ __
,
_,lol(cttNx \lel а_!]ред\ý!ц!цге
_-- болсе ?5% t
' rrr,,',ru.,п'uбу,*irLu*"я, набрэвших по игогам собеседования
максп\lа|tьнOго коJIllчсс l ва баjlлUВ_
t"з1-,Йо о""рu"сиiiскдх проверочllых работ в 4-х классах по pyccкo]lty

л*-я

2,2.з.

л

lb!

лоJIя

аrощIlхся!

iЙ*,

,]lоJlя

Г"зуri,ru*,

x.z.4,

ившltх о,гметки (5)) (высокий

базовыii
4-х
Rcepoccrtr'icKпx lIроверочных рабо,г

ntt,l,e,lrr1,1!,ie:

Йих

лоля оьучаlощllхся, п
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в
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г

о,глtеткя <5> (высокпй ур9д9д1
отметки (5r! (4r, (3)) (базовый

r?5l

порог баплов пр
Дu;,rr rо,пу",aпп*,lВ, ПРеО7lОЛСt}IItИх мrl}tпмаJt,ный
п
oIo,,tileltпll I'ИАl'r)с !!qцl
попчсскомчязыку

2,2,5,1.2.

соо

!!_a!_

,?ц]],а[ооо
2.2.5,2,

поп,tатематикс:

ооо
],], соо

2,2.5,2,l.
2.2.5

.--

2.z,6,

2.2.6,l,
2,2.6,1.1.

L

прохояцеflлlrl
до.ця выпусtiн|ltaов, гlо^пуllивцttlх высокие бдлJlы при
ооюапо!'i !!!цоli
llo рyсскому язьlк

ооо
соо

гил

lllих (5))
шпх 8l и болсс баллов

,Io матема,гике:
2-2-6.2.1.
балJlов по l,,lатеNIатике

ИЛЬНОГО УРОВIIЯ

llп|ozaм
7Рля обччаlоrrtllхся, Ilо.irучпвtltfiх аl,i,ес,[а,l,об образовлl|llп \llo
!!!!! вJ!оз! l_!g, lLo П!.!:Щ!tr

ооо

_

с ()()

Всего

t-l

coltocгllB,,lellrrc резу.iьта-l,ов внутреItttего оцеIiивапия ш uтогов оцеrlочlrь
Itl)оцt;lчD (п t\,чспrrе обr,е!i l ItBlloцtl пD9IццIцощ!цедJ!здц_ц)(К=)

ЙЙ "ф""."{r"-*,
с баJiJlом llo итогам

2.з.l

2 з,12 -з

г-

1.

-|,2.

2._з.2.

2.з.з.

совпадас
у -"r"рrrх балл годового оцеIпIваяия дjLý!зд!ý
ВПl), в т,ч.:

по Dvсскоll1у,Iзы
по !{аIеlчlатике

голоI]ого оllслlиваtlия

g9jддýý9

совIIала€

доля об)чаюlцихся!
у которьш
с ll,гоl,опr Гl'lА, в т,ч.l

Омл

ййОуrr.й*".

балл голового оцениваIlия д_LLддgýýg

уЙ.орых

5

П14
I

l

i

мчет lto
Дu," ui,пу"пГ"*" 1pnru" СdО,,,опг,"чших абсоJlюfный баллов tla l-иА
,_
сочиненlпо и нс преодолеlJших миltи!!альный llopoг

итоговому
мч язык
Lпо

iй;;;й;,йL'р"-"
F,. - Гlt.
i
v"n"*r, u yu"un"u

2.3.6

ООО, п"")",""*'л

"-'естат

особого образца и

о'гноситсльно колl,iчества
1лs.:lее - ме,IаjIис,rов)
а м сi

пкм

0 о б u1919tKl lclc с п о
е,
е,a ам, l, л п о L
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!p..ls]pe

r,

п.,п,р,*пых NrеропрпятиЬlизучепие

j!ц!9!з-

lr]i jiidtri#;.-йййо;,р,*;u;б,*й,"""-з*о*дательствавсфер
ll--,*'=--!

2.4.1,.

trбрrзоваltия МиIIобраrовапия Крыма
которых излохевныс фактl
l Доля обраtцеtlиIi .ро*лi[ТйЙ рй"йр,п*
подrч.рждены или подт99рддц!l чаФичlIо
:
::::: Бiб ]

rtн оDмации

Рособрпа,цзо

оцеяоrlIlых п

uсмtочеllцем ВПР) lо

образова,t,оlьпоt,о
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ВПР)_
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п
-обучаrощIlхся, показавшлх
--ч"*п,пое освоепие tlрограпtмы
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- ооо
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ооо
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Nlатсматика
olletlltBatlllя
вшй бадл по rrтогtлr гоi|овоlо
il я]ык
Maтelvl;lтlt ка

BlIl'lt
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