
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"/2 /а /rlл( N" 3 /1-./1аr-У
южно-сахалинск

Об осуществлеЕии моЕиторинга качества подготовки обучающихся в
Сахалинской области в2022-2023 учебном rоду

В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества

подготовки обl^rающихся в Саха,тинской области (приложение 1 к приказу

министерства образования Сахалинской области от 0'7 .09.2022 No 3- 12-38)

1. Утвердить значения целевьIх показателей мониторинга качества

подготовки обучаrощихся в Сахалинской области на 202З год (приложение 1).

2. Утвердить график проведения оценочных процедур качества

подготовки обучатощихся в Сахалинской области на 2022-202З учебный год

(приложение 2).

З. Рекомендовать руководителям муниципальных органов,

осуществляющих управление в сфере образоваЕия, оказать содействие в

участии общеобразовательных организаций в оценочных процедурах качества

rrодготовки обl^лающихся в Сахалинской области в соответствии с

утвержденным графиком.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций

общего образования }п{есть график проведения оценочных процедур качества

подготовки обулающихся в Саха,,rинской области при формировании

школьных графиков проведения оценочных процедур и публикации их на

сайтах общеобразовательных организаций. При работе с графиками

руководствоваться рекомендациями Минпросвещения России и
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Рособрнадзора.

5. Отделу реализации государственной политики в сфере общего

образования обеспечить контроль за соблюдением графика проведения

оценочных процедур качества подготовки обl^rающихся в Сахалинской

области.

6. Госуларственному бюджетному учреждению <<Региональный uентр

оценки качества образования Сахалинской области>>:

6.1. осуществить мониторинг по показателям оценки качества

подготовки обуrающихся в Сахалинской области:

- по результатам оценки внутришкольных систем оценки качества

образования (далее - ВСОКО) с 21.11.2022 по 23.12.2022;

- по результатам Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР)

(осенний период) с 21.\ |.2022 по 2З.|2.2022;

- по результатам ВПР (весенний период) с 15.03.2023 по 20.08.2023;

- по результатам Государственной итоговой аттестации (далее - ОГЭ,

ЕГЭ) с 10.10.2022 rc 2l.|0.2022;

- по результатам региональных диагностических работ (далее -РД') с

01.1 1.2022 по 30. 1 |.2022;

- по результатам идентификации школ с 2| .||.2022 по 16.|2.2022;

- по резупьтатам Всероссийской олимпиады школьников

(объективность) (далее - ВСОШ) с 01 .03.2023 по 10.03.2023.

6.2. осуществить анаJIиз по результатам моЕиторинга по показателям

оценки качества подготовки обучающихся в Сахаrrинской области и

предоставить его в министерство образования Сахалинской области:

- по результатам ВСОКО до23,122022;

- по результатам ВПР (осенний период) до 2З.1,2.2022;

- по результатам ВПР (весенний период) до 20.08.2023;

- по результатам ОГЭ, ЕГЭ до 0|.1,|.2022;

- по результатам РД'до 30.1|.2022;

- по результатам идентификации школ ло |6.|2.2022;
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- по результатам ВСОШ до 10.0З.2023.

7. Госуларственному автономному образовательному учреждению

<Институт развития образования Сахалинской областиD имени Заслуженного

учителя Российской Федерации В..Щ, Гуревича осуществить методический

анализ по результатам оценочных процедур и предоставить его в

министерство образования Сахалинской области:

- по результатам ВПР (осенний период) до 20.01.2023;

- по результатам ВПР (весенний период) до 20.08.2023;

- по результатам ОГЭ, ЕГЭ до 16.12.2022;

- по результатам Pfl,P до 26.|2.2022.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр образования Сахалинской
области А.Н. Киктева



Утверждены
распоряжением министерства

образования Сахалин
от У2 /2/о.U хр

ской области
/l-

Значения целевых показателей мониторинга качества подготовки обучающихся
в Сахалинской области на 2023 год

Результаты регионаJIьного мониторинга качества подготовки обучающихся и анаlIиз эффективности
принятых по результатам мониторинга мер в 2021 году, зафиксированные в ежегодном докладе министра
образования Сахалинской области, аналитических материалах, рассмотренных и обсужденных на региональных
совещаниях с руководителями муниципzLпьных органов, осуществляющих управление в сфере образования,
позволяют констатировать, что меры, принятые на регионzlльном, муниципшIьном и институционаJ]ьном уровнях в
основном были эффективны и позволили обеспечить позитивную динамику по большинству показателей.
Результаты ВПР 4, 5, 6,7,8 классов по русскому языку и математике демонстируют прирост в среднем на 0,5-3%.
Уровень объективности оценочных процедур стабилен и имеет тенденцию к снижению по отдельным позициям:

уменьшается количество ОО, демонстрирующих признаки необъективности повторно. По ряду показателей
осуществлено первичное исследование уровня образовательных результатов: результаты Р.Щ по функчиональной
грамотности; индекс образовательных результатов и индекс социzlльного благополучия (по результатам
идентификации школ). По результатам оценки на основе ОГЭ, ЕГЭ эффективность принятых мер недостаточна,
поскольку результаты ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике имеют тенденцию к снижению. Недостаточно
эффективно используются результаты ВПР по оценке метапредметных результатов и уровня функциональной
грамотнооти, требуется осуществление сбалансированного подхода в оценочных мероприятиях, в том числе и на
основе функционирования объективных внутришкольных систем оценки качества образования - ВСОКО.

На основе данных анаJIиза, представленных в анаJIитических материzrлах федерального и регионального
уровней, определяются значения целевых показателей на 2022-2023 учебный год: планируется рост позитивных
достижений по позициям, по которым можно обеспечить сравнение результатов, и фиксация в качестве отправной
точки по позициям, измерения по которым осуществляется впервые.

З.l2-13til-р (п)(6.0)
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Цели значения це.,lевых показателей
(динамlrка по сравненню с 2021-2022 у.г.)

Репрезентатшв
кость

выборкrt

Мстолы сбора
llнфорлrацlrrr

Методика расчета
показатеJей

1. Исследовать динамику
достижения
обучающимися
планируемых
метапредметных и
предметных результатов
освоения основной
образовательной
проФаммы начального
обчего образования
(базового и высокоrо
уровней) в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
и выявить факторы,
влияющие на )Фовень
достижения для выработки
эффекгивных механизмов
по их улучшению

l. По результатам ВСОКО (2-4 классы) - с y^leToM

объекгивности:
- доля обучающихся, достигrцих базового 1ровня
освоения основной образовательной программы НОО по
итогам промежуточной аттестации - зафиксировать как
отправную точку;
- доля обучающихся, достигших уровня выше базового
освоения основной образовательной программы НОО по
итогам промежуточной аттестации - зафиксировать как
отправную точку.
2. По результатам ВПР (русский язык и математика,4
класс) - с 1^teToM объекгивности:
- уровень успешности - способствовать повыш€нию на
0,5- 3%:
- индекс низких результатов - способствовать понижению
ца 0,5-3%;
- индекс массовых результатов - способствовать
повышению на 0,5-2Оlо;

- индекс высоких результатов - слособствовать
повышению на 0,25-1%;
- успешность выполнения отдельвых заданий ВПР,
направленных на лроверку метапредметных результатов -
зафиксировать как отправную точку.

Все
об)^lающиеся
всех оо
сахалинской
области, в
которых

ремизуются
программы
Фгос ноо

Выгрузка статистических
данных из
информачионных систем:
Фис око, Аис сго _
автоматизированной
информачионной системы
(Сетевой город.
Образование>

l. Успешность вычисляется как
отношение баллов, полrlенных
всеми об)цающимися за
выполнение всей работы, к
максимальному возможному
баллу за всю рабоry
(произведение mах балла на
количество участников),
выр{Dкенное в лроцентах).
2. Индексы
Устанавливаются три
граничных значения:

Bmin - нижняя граница,
задаваемarl как минимальfi ый
балл по спецификации
оцеяочной процедуры плюс 57о
от максимальной суммы
баллов, которые можно вабрать
в этой оценочной проце,щФе по
зтому предмету в этой
парirллел и;

- Btop - верхняя граница,
задаваемая как балл по
спецификации оценочной
процедуры, который
свидетельствует о достижении
высоких результатов в этой
оценочной процедуре по этому
предмету в этой параJлели;
- Bmid - срелнее
арифметическое между Bmin и
Btop.
Индекс низких результатов
рассчитывается как процентllая
доля участников данной
оценочной !lроцсдуры по

2. Исследовать динамику
достижения
обучающимися
планируемых
метапредметных lt
предметных результатов
освоения основной
образовательной
проФаммы основного
обutего образования
(базового и высокого
уровней) в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

Все
обучающиеся
всех оо
сахалинской
области, в
которых

реализуются
проrраммы
Фгос ооо

Выгрузка статистических
данных из
информационвых систем:
рис гиА, Фис око,
Аис сго
автоматизированной
информационной системы
<Сетевой город.
Обра:rование>

l. По результатам ВСОКО (5-9 классы) - с учетом
объективности:
- лоля обучающихся. достигших базового }ровня
освоения осцовной образовательной программы ООО по
итогам промежуточпой аттестации зафиксировать как
отправную точ ку;
- доля обl^tающихся, достигших уровня выше базового
освоения освовной образовательной программы ООО по
итогам промежуточной аттестации - зафиксировать как
отправную точку.
2. По результатам ОГЭ (русский язык и математика) с

учетом объективносr и:

- llH]]cKc llllзкIlх ,lbTaloB способствовать
I
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и выявить факторы,
влиJrющие на уровень
достижения для выработки
эффекгивных механизмов
по их улучшению

стабилизации покalзателя:
- ицJlекс MaccoBbix результатов - способствовать
стабилизации показателя, остановке снижения;
- индекс высоких результатов способствовать
стабl1лизации показателя, остановке снижения.
З. По результатам ВПР (русский язык и математика,5- 8

класс) - с 1"leToM объекгивности:
- )?овень успешности - способствовать повышению на
0,25-2%:
- индекс низких результатов способствовать понижению
наО,25-2Yо;
- индекс массовых результатов - способствовать
повышению на 0,25- 1,5%;
- индекс высоких результатов - способствовать
повышению на 0,15-0,5%;
- успешность выполнения отдельных заданий ВПР,
направленвых на проверку метапредметных результатов
зафиксировать как отправную точку.

данному предмеry в данной
параlлели, резул ьтаты которых
ниже Bmin.
Индекс массовых результатов
рассчитывается как доля

гtастников данной оценочной
процед)?ы по данному
предмеry в данной параллели,

результаты которых не ниже
Bmid.
Индекс высоких результатов
рассчитывается как процентная
доля растников данной
оценочной процед}ры по
данному предмеry в данной
параплели, результаты которых
не ниже Btop.
3..Щоли

,Щоля ОО (или обучающихся) по
показателю рассчитывается как
отношение количества ОО (или
обучающихся) с

результативностью по
исследуемому показателю к
общему количеству ОО (или
обучающихся), принимавших
участие в исследовании,
выраженное в процснтах,

3. исследовать динамику
достижен}ul
обрающимися
планltруемых
метапредметных и
предметных резульI?тов
освоевия основной
образовательной
программы среднего
общего образования
(базового и высокого

уровней) в соответствии с
требованиями ФГОС СОО
и выявить факторы,
ыIиrlющие на уровень
достижения дJrя выработки
эффеhтивных механизмов
по их улучшевию

l. По результатам ВСОКО (l0-1l классы) с учетом
объекгивности;
- доля обl"tающихся, достигших базового )Фовня
освоения основной образовательной программы СОО по
итопrм промежуточной аттестации - зафиксировать как
отправную точку;
- доля обуtающихся, достигших уровня выше базового
освоеЕия основной образовательной программы СОО по
итогам промежуточной аттестации - зафиксировать как
отправЕую точку.
2. По результатам ЕГЭ (русский язык и математика):
- индекс низких результатов слособствовать
стабилизации покаalателя;
- индекс массовых результатов - способствовать
стабилизациu показателя, остановке снижения;
- индекс высокrr( результатов - способствовать
стабилизации показателя, остановке снижения.
3. По результатам посryпленl|я в СПО и ВПО:
- доля выпуск}iиков посryпившllх в регионlцьные
учрежлеяия СПО и Сахалинский государственный

университет первичная фиксаuия показателя.

Все
обучающиеся
всех оо
сахалинской
области, в
которых

реализуются
проФаммы
Фгос соо

Все
выпускники
(завершивцие
курс СОО в
исследуемом

у.г.) всех ОО
сахалинской
области, в
которых
ремизуются
проФаммы
Фгос соо

Выгрузка статистических
данных из
информачионных систем:
рис гиА, Фис око,
Аис сго
автоматизированIiой
информационной системы
(Сетевой город.
Образование>;
Анкетирование ОО -

зашишенные таблиuы
Excel с
автоматизированной
обработкой данных,
фильтраuией информаuии
по типам залросов.
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l. По оценочным процедурам:
- количество и доля Оо с необъективными показателями
по осуществляемым оценочным процедурам - вошедших
в федеральный перечень по результа,Iам ВПР -
стремиться к сцижению на 0,25%; Ilо РДР - стремиться к
СНИЖеНИЮ На 0,5Оlо;

- количество и доля оо, демонстирующих
необъективttые показатели по результатам ВПР в течение

РЯДа ЛеТ - СНИЖеНИе ДО 0Оlо;

- доля оценочных проuед}р. обеспеченных общественным
наблюдением во всех ОО/ППЭ региона- l00%;
- доля оценочцых процед)?, в которых отсутствуют
замечания по соблюдению регламецта и тебова}tий
информационной безопасности во всех ОО региона
l00%;
- доля оценочных процед)Ф, для которых осуществлена
информациоrrно-разъяснительtlая работа с об]лающимися
и их родителями (законными представителями
обучающихся) 100Уо,

2. По ВСоКо:

1. По результатам РДР (с )^leтoм объективностц): доля
обучаюциlся_ демонстрируюших:
- услешность вылолненшI работы - способствовать
повышению. на 0,15-2%;
- успешность в достижении базового }ровня -
способствовать t]овышению на 0,15-1%;
- успешность в достижении повышенного уровня,
сrIособствовать повышению на 0,15-0,5Оlо;

2. По результатам ВПР (русский язык и математика) - с
учетом объективпости: успешность выполнения
отдельньж заданий Впр, направленцых на проверку

}ровня функциональной грамотности зафиксировать как
отправную точку.

Все
обрающиеся
всех классов
исследуемой
параллели всех
оо
сахалинской
области

Выгрузка статистических
данных из
информационных систем:
Фис око, Аис сго _
автоматизированной
информациоЕноЙ системы
(Сетевой город,
Образование>; банков
данных по результатам
региоllzlльных оценочных
процедур - защищенные
таблиrъt Excel с
автоматизированной
обработкой дапных,
фиrrьтрацией информачии
по типам запросов.

l. Успешllость вычисляется как
отноцение баллов, пол)ленных
всеми обучающлtмися за
выполнение работы, к
максимаJIьному возможному
баллу за всю рабоry
(произведение mах балла на
количество 1ластвиков),
выражецное в процентах.
2. Уровни успешности
в соответствии со
спецификацией каждой
оценочной процед}?ы
производится расчет:
- процента/доли обl"rающихся,
rtаходящихся на базовом уровне
успешности;
- процентrдоли обlнающихся,
нalходящихся на повыlценном
]Фовне успешности.

5. Исследовать динамику
объективяости процедур
оценки качества
образования;
Всероссийской олимпиады
школьников, в том числе
за счет функчионирования
и развития объективной
всоко в каждой оо
региона

Все оо
сахалинской
области,

участвующие в
исследовании

Выгрузка статистических
данных из
информационных систем :

ФИС ГИА и Приёма, РИС
гиА, Фис око, Аис
сго ,
автоматизированItой
информационной системы
<Сетевой город.
Образование>; банков
данных по результатам
региональных оценочных
процед}р и олимпиад
школьников _ защищенные
таблицы Excel с
автоматизированной
обработкой данных,
фильтрачией информации
по типам за[росов;
- анапиз информацlи

4. Исслеловать динамику
достижения
обlпrающимися уровней
функчиональной
фамотtiости и выявить

факторы, влияющие на

)Фовень достижения для
выработки эффективньiх
механизмов по их

улучшению
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- доля образовательных органl{заций, в которых
сформирована внутенняя система оценки качества
образования - ВСОКО - l00%;
- доля обrrающихся, подтвердивших текух{ую

успеваемость по результатам участия в оценочных
процедурах, к текущей успеваемости по предмеry -
зафиксировать как отправную точку.
З. По результатам идентификации школ:
- ст€миться к повышевию доли эффективных и

резильентных школ (с учетом объективности по

результатам оценочных процедур) - на 0,15-1%.
4, По ВСоШ:
- доля олимпиад, охваченяых общественным
наблюлением - l00Ой;
- доля экспертов, привлекаемых к проверке работ,
имеющих опыт экспертной деятельности - l00%;
_ доля олимпиад, для которых осуществлена
информационно-разъяснительная работа со всеми
заинтересованными лицами - l00yo;
- количество объекt ивных апелляций по резуль l,aTaM

регион!L,Iьного эmла ВсОШ от общего количества

участников регионального этапа ВсОШ, чел. стремиться
к снихению на 0,15-0,25%;
- количество обращений Фаждан на подтsержденвое
нарушение порядка ВсОШ, чел. - стремиться к снихеtiию
на 0,15-0,25%.

ФИОКО по результатам
ВПР об оо,
демонстрирующих
признаки
необъективности;
_ изрение проmколов
наблюдений за
проведением ВПР, МСИ,
региональных
диагностических работ и
др.;
- анализ отчетов о работе
апелляционных комиссцй
ЕГЭ, ОГЭ, ВСОШ;
- аудит имеющихся
нормативных акtов,
графиков оценочных
процедур (документы на
сайтах образовательных
организаций),

регламентир)лощих
функчионирование
всоко.

6. Исследовать
соблюдеltие
сбалансированных
подходов лри
осуществлении оценочных
процедур в соответствии с

рекомендациями
Минпросвещения России и
Рособрналзора

,Щоля ОО, разместивших на сайтах сбалансированные
графики проверочllых и диагtlостических работ в
соответствии с рекомендациями Минпросвещения России
u Рособрнадзора - l00%.

Все оо
сахалинской
обпасти

- Аудит имеющихся
нормативllых актов,
графиков оценочных
прочелур (документы на
сайтах образовательных
организачий),
регламентир},lощих
функчионирование
всоко.

,Щоля ОО по показателю
рассчитывается как отношение
количсства Оо с
результативностью по
исследуемому показателю к
общему количеству ОО,
выраженное в процентах,
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График
проведения оценочных процедур качества подготовки обучающихся

в Сахалинской области gа2022-2023 учебный год

Ns
лlп

Оценочная процедура Сроки

1 Участие во Всероссийских проверочньж
работах (осень)

Сентябрь - октябрь 2022 r.

2 Участие во Всероссийских проверочных
работах (весна)

Март - май 202З г.

Участие во Всероссийских проверочных

работах (СПО)
Сентябрь - октябрь 2022 г.

Участие в Национальных исследованиях
качества образования

Октябрь 2022 г.

5 Мониторинговая диагностическая рабо-
та по русскому языку и математике в 9-
х классах

Февраль-март 202З г.

б Региональная диагностическаrl
по читательской грамотности
классах (за курс 4 класса)

работа
в 5-х

Октябрь 2022 r.

J.

4.


