
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа  Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

15 июня 2020 г.   №83  

г. Циолковский 

  

 

Об утверждении показателей системы оценки качества образования  
 

В целях формирования комплексной целостной системы оценки 

качества образования, включающей отслеживание результативности 

управленческих решений по оценке качества образования на основании 

приказа министерства образования и науки Амурской области от 23.04.2020 

№ 417 «Об утверждении показателей системы оценки качества общего 

образования в Амурской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить показатели системы оценки качества образования на 

территории ЗАТО Циолковский (Приложение). 

2. Обеспечить ежегодно до 01 октября организацию мониторинга 

исполнения показателей системы оценки качества общего образования 

(Банных О.А.). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                          О.В. Павленко

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

п приказу от_________№___ 

 

Показатели системы  оценки качества общего образования на территории ЗАТО Циолковский 

  

№ Наименование показателя 
Единица измерения (значение 

показателя) 

1 Доля выпускников 9 классов, окончивших школу со справками 

Отсутствие выпускников со справками – 

10 баллов 

минус один балл за каждого выпускника 

2 Доля выпускников 11 классов, окончивших школу со справками 

Отсутствие выпускников со справками – 

10 баллов 

минус один балл за каждого выпускника 

3 Доля выпускников, не подтвердивших получение золотой медали 
100% подтверждение – 10 баллов 

минус один балл за каждого выпускника 

4 
Доля поступивших в учреждения СПО после 9 класса от общего количества выпускников 9 

класса  

Более 30% - 10 баллов, более 25 % - 7,5 

баллов, более 20 % - 5 баллов, более 15 % 

- 2,5, баллов более 10% - 0 баллов 

5 
Доля поступивших в учреждения ВПО и СПО после 11 класса от общего количества 

выпускников 11 класса 
Более 90% - 10 баллов, более 80 % - 7,5 

баллов, более 70 % - 5 баллов, более 60 % 



- 2,5 баллов, 50% и более - 2 балла, менее 

50% - 0 баллов 

6 Доля детей, сдавших нормы ГТО от общей численности обучающихся 

Более 90% - 10 баллов, более 80 % - 7,5 

баллов, более 70 % - 5 баллов, более 60 % 

- 2,5 баллов, 50% и более - 2 балла, менее 

50% - 0 баллов 

7 Численность выпускников, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ по 10 баллов за каждого обучающегося 

8 

Доля выпускников 11 классов набравших по трем предметам на ЕГЭ:  

240 и выше баллов 10 

от 210 до 239 баллов 7,5 

от 180 до 209 баллов 5 

от 150 до 179 баллов 2,5 

от 120 до 149 0 

от 90 до 119 -2,5 

9 

Количество призеров и победителей этапов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 

(начисляется на каждого обучающегося) 
 

муниципальный этап 5 

региональный этап 7,5 

заключительный этап 10 



10 

Количество лауреатов и дипломантов научно-технических конференций, включенных в 

перечень официальных мероприятий Минпросвещения (начисляется на каждого обучающегося) 
 

муниципальный этап 5 

региональный этап 7,5 

заключительный этап 10 

11 

Количество призеров и победителей программы ранней профориентации   

муниципальный этап 5 

региональный этап 7,5 

заключительный этап 10 

 


