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1. Список используемых терминов и сокращений

МСОКО

1

Список используемых терминов и
сокращений

Термин/
сокращение
МСОКО
СГО

Описание

ИКО
КЭС

Многоуровневая система оценки качества образования
Автоматизированная система управления
«Сетевой город. Образование»
Управление образования
Муниципальное управление образования
Образовательная организация
Федеральный базисный учебный план
Внутренний мониторинг качества образования
Внутренняя система оценки качества образования
Индекс ожидаемых результатов обучения или индекс реальных
возможностей учащихся
Индекс качества обученности
Контролируемые элементы содержания по кодификатору

КР
ОП
ИСО
ФИПИ
ИНО
РЕЗ
ОЦ
УР
КО
СО
НО

ФИПИ
Контрольная работа
Образовательная программа
Индекс степени обученности
Федеральный институт педагогических измерений
Индекс степени неуспешности обучения
Показатель полученной результативности
Оценочный показатель
Уровень реализации
Качество обученности
Степень обученности
Показатель неуспешности обучения

УО
МУО
ОО
БУП
ВМКО
ВСОКО
ИРО
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2. Введение

МСОКО

2

Введение

Многоуровневая система оценки качества образования (в дальнейшем – МСОКО) на уровне
муниципального управления образования реализована в системе «Сетевой город.
Образование» (СГО), версии 3.10 и выше.
Результаты освоения образовательных программ в МСОКО формируются на трех уровнях:
уровень общеобразовательной организации (ООО);
уровень муниципального образования;
уровень региона.
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3. Назначение и условия применения
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3

Назначение и условия применения

Оценка качества образования на уровне муниципального образования базируется на
агрегированных данных, получаемых из образовательных организаций (ОО), и формируется
следующим образом:
общие итоги по району/муниципальному образованию (статистические данные);
ранжирование ОО муниципального образования по показателям успеваемости и качества
обученности;
результаты освоения образовательных программ по соответствующим предметам учебного
плана (на основе данных ВСОКО);
обобщенные результаты освоения образовательных программ по муниципальному
образованию;
ранжирование ОО по показателям уровня освоения ОП;
ранжирование ОО по наличию предметов, освоенных на низком уровне;
ранжирование ОО по уровню освоения образовательной программы в сравнении с
ожидаемыми результатами обучения (ИРО);
показатели расхождения результатов контрольных работ и оценок, выставленных
обучающимся по соответствующему предмету (оценочных показателей);
ранжирование ОО по показателям несоответствия результатов контрольных работ и
оценочных показателей;
определение уровня эффективности управленческой деятельности руководителя ОО;
мониторинг итоговых показателей по муниципальному образованию.
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4. Подготовка к работе
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4

Подготовка к работе

4.1

Диагностические работы

Раздел "Диагностические работы" в МСОКО позволяет создать общий протокол для
проведения диагностических работ в школах, прикрепленных к УО.
Основные отчеты строятся по данным, которые заносятся со стороны школы (итоговые
оценки и контрольные работы).
Данный раздел позволяет производить собственный мониторинг успеваемости учащихся.
После выбора раздела "Диагностические работы", в главном меню на экране появится список
диагностических работ, которые можно отфильтровать по нужному значению (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 - Диагностические работы
Для того чтобы в списке с работами выводились работы за определенный учебный год,
необходимо выбрать год в фильтре Учебный год (см. Рисунок 2 ).
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Рисунок 2 - Учебный год
Затем необходимо выбрать фильтр Предмет (см. Рисунок 3). После этого на экране появится
список диагностических работ, которые удовлетворяют установленным фильтрам.

Рисунок 3 - Предмет
Для создания новой диагностической работы необходимо нажать кнопку "Добавить". Появится
окно "Создание/редактирование диагностической работы" 4 .
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Рисунок 4 - Создание диагностической работы
В данном окне необходимо заполнить все данные по диагностической работе.
Предмет необходимо выбрать из выпадающего списка.
В Параллель нужно выбрать класс (с 0 по 12).
В Наименование нужно указать тему или раздел, по которым будет происходить
диагностическая работа.
Период проведения должен осуществляться в рамках учебного года.
После заполнения всех полей, необходимо создать диагностическую работу посредством
кнопки "Сохранить" (см. Рисунок 5 ).

Рисунок 5 - Создание работы по истории
Данная работа появится в общем списке с работами.
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Зеленым цветом выделена опубликованная диагностическая работа.

Перед тем, как опубликовать работу, её необходимо отредактировать. После нажатия на
значок "редактировать вариант"

, который находится в крайнем правом столбце работы,

откроется окно редактирования (см. Рисунок 6 ).

Рисунок 6 - Редактирование варианта диагностической работы
В данном окне можно дать наименование диагностической работы и указать, кому именно
назначена данная работа. По умолчанию выбрано "всем".
Если работа назначена на какие-то определенные школы, то выбрав назначение "школам", в
появившемся выпадающем списке "Школы для назначения" нужно выбрать школы, в которых
будет проведена диагностическая работа (см. Рисунок 7 ).

Рисунок 7 - Школы для назначения
Если работа назначена на определенные муниципалитеты, выбрав назначение
"муниципалитетам", необходимо из выпадающего списка выбрать нужные муниципалитеты
(см. Рисунок 8 ).
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Рисунок 8 - Муниципалитеты для назначения
После назначения диагностической работы, необходимо нажать кнопку "Сохранить". В
таблице с работами будут показаны изменения.
Также необходимо задать план контрольной работы, нажав на значок "редактировать план
диагностической работы"

(см. Рисунок 9 ).

Рисунок 9 - Редактирование плана работы
Появится экран "План контрольной работы", где необходимо выбрать уровень контрольной
работы из выпадающего списка: Федеральный (Федеральный Государственный Контроль),
Федеральный (Всероссийские проверочные работы), Региональный или Муниципальный (см.
Рисунок 10 ).
Также можно загрузить собственный план контрольной работы посредством кнопки "Импорт".
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Рисунок 10 - Уровень контрольной работы
После выбора уровня контрольной работы, необходимо добавить задание посредством
нажатия на кнопку "Добавить". Откроется окно, в котором необходимо установить параметры
задания (см. Рисунок 11 ).

Рисунок 11 - Добавление задания
Уровень сложности: Базовый или Повышенный.
Максимальный балл - без ограничений по значению.
В поле Контролируемые элементы содержания помещаются все выбранные КЭС. Выбор
необходимого раздела с темой осуществляется отметкой галочки возле названия. Для ручного
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ввода данное поле недоступно.

В поле "Дополнительно" может располагаться любая информация, касающаяся задания.
Вводится вручную.
В контролируемых элементах находятся темы, по которым будет проводиться
диагностическая работа (см. Рисунок 12 ).

Рисунок 12 - Редактирование задания
После нажатия кнопки "Сохранить" появится экран с таблицей плана контрольной работы, в
которой заполнены необходимые данные (см. Рисунок 13 ).
В план контрольной работы можно добавить новое задание или удалить имеющееся, поставив
отметку для удаления. Если план требует изменений, его можно отредактировать нажав
соответствующий значок "редактировать"

в последнем столбце.
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Для возвращения в список диагностических работ, необходимо нажать вверху экрана
"Диагностические работы".

Рисунок 13 - Заполненный план работы
После перехода в раздел с диагностическими работами, в таблице будут отображаться все
работы с заполненными данными и изменениями ( см. Рисунок 14 ).

Рисунок 14 - Таблица с работами
Для того чтобы отредактировать работу, добавить вариант, опубликовать или удалить,
необходимо нажать по строке с необходимой работой. После выбора нужной диагностической
работы, строка работы выделится синим, станут доступны действия с данной работой (см.
Рисунок 15 ).
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Рисунок 15 - Действия с работой
Кнопка "Добавить вариант" позволяет добавить вариант работы для определенной школы или
муниципалитета.
После указания наименования и назначения, как было описано выше в данном параграфе, в
таблице с диагностическими работами будет отображена работа с двумя вариантами,
которые будут доступны по заданному назначению (см. Рисунок 16 ).

Рисунок 16 - Варианты работы
Кнопка "Опубликовать" опубликовывает диагностическую работу. Работа становится
доступна школам для выполнения.

Диагностическая работа не будет опубликована, если план КР отсутствует.
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4.2

Интерфейс модуля

Раздел МСОКО находится в главном меню Сетевого города. Образование (см. Рисунок 17).

Рисунок 17 - Раздел МСОКО
После перехода в данный раздел, в отдельном окне откроется модуль Многоуровневой
системы оценки качества образования. Консоль отчетов (см. Рисунок 18 ).
В открывшемся экране слева выводится меню, состоящее из пяти разделов: Настройки,
Отчёты уровня УО, Отчёты уровня регионального УО, Мониторинг уровня УО и Мониторинг
уровня регионального УО.
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Рисунок 18 - Модуль МСОКО
Нажатие кнопки

возле логотипа компании помогает скрыть меню отчетов, оставляя на

экране необходимую таблицу (см. Рисунок 19 ).
Для просмотра отчета необходимо два раза подряд щелкнуть левой кнопкой мыши на любой
столбец таблицы, после чего в новой вкладке откроется готовый отчет по УО.

Рисунок 19 - Таблица
Кнопка

создает новый отчет. В открывшемся окне необходимо выбрать из выпадающего

списка: УО, Учебный год, Период и Предметы БУП, после чего нажать кнопку "Ок", для
создания нового отчета (см. Рисунок 20 ).
Проставление чебокса возле "Отложить выполнение" помогает выбрать дату и время начала
формирования отчета.
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Рисунок 20 - Создание отчета
Кнопка

удаляет отчет. Становится активной после выбора определенного отчета

посредством проставления галочки в нужном столбце.
В модуле существует несколько стадий формирования отчета:
Ожидает выполнения;
Выполняется;
Выполнено;
Ошибка (сбой в построении отчета).
Для того чтобы отсортировать отчеты по их статусу, необходимо выбрать над таблицей
соответствующий раздел (см. Рисунок 21 ).
Раздел "Выполнены" выводит список отчетов, которые прошли обработку.
Раздел "В обработке" выводит список отчетов, которые находятся в обработке.
Раздел "Запланированы" выводит список запланированных отчетов.
Раздел "С ошибкой" выводит список, который был не выполнен по причине возникновения
какой-либо ошибки.
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Рисунок 21 - Сортировка отчетов по статусам
Для сортировки отчетов по периоду, в выпадающем списке "Период", необходимо указать
дату, с которой будет выводиться данный отчет (см. Рисунок 22 ). Для этого можно
воспользоваться календарем или ввести дату вручную.
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Рисунок 22 - Период выгрузки отчетов
После указания периода, необходимо нажать кнопку "Применить" для выведения нужного
отчета.
Если отчетов большое количество, можно совершать поиск предмета посредством строки
"Поиск", также можно выбрать количество записей, которые будут отображаться на одном
экране (10, 25, 50 или 100) (см. Рисунок 22 ).

21

4. Подготовка к работе

МСОКО
Рисунок 22 - Действия с таблицей

Для открытия сформированного отчета необходимо произвести двойное нажатие левой
кнопкой мыши по выполненному отчету.
В окне любого сформированного отчёта имеется отдельная панель управления, помогающая
пользователю адаптировать сформированный отчет (см. Рисунок 23 ).

Рисунок 23 - Адаптирование сформированного отчёта

- перемещение по страницам сформированного
отчёта;
- перемещение к исходному отчёту, если было перемещение во вложенный;
- контекстный поиск в сформированном отчёте;

- «Экспорт» - позволяет экспортировать полученный отчёт в формат
документа (Excel, PDF, Word соответственно)
- «Печать» - отправляет отчёт на принтер для печати.
Уведомления по построенным отчетам возможно просмотреть по нажатию на значок
колокольчик вверху экрана.
Нажатие левой кнопкой мыши на Показать все в уведомлениях открывает список со всеми
уведомлениями (см. Рисунок 24).
Для удаления уведомления необходимо выбрать нужное уведомление, проставив рядом с
датой построения чекбокс, затем нажать кнопку

.

Для того, чтобы отметить уведомление как прочитанное, необходимо выбрать нужное
уведомление, проставив рядом с датой построения чекбокс, затем нажать кнопку
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Рисунок 24 - Работа с уведомлениями
Нажатием на главный чекбокс в шапке таблицы можно произвести удаление или отметить как
прочитанные все уведомления, которые находятся на странице.
Для выхода из режима просмотра уведомлений необходимо выбрать любой раздел отчетов
для просмотра.

4.3

Настройки

Раздел "Настройки" доступен для регионального уровня и позволяет ввести диапазоны ЕГЭ и
ОГЭ.
В настройке модуля, параметре "Соединение с БД" прописаны: Сервер БД, Имя БД, Имя
пользователя и пароль (см. Рисунок 25 ).

Данная информация заполняется сотрудниками компании ИРТех.
Ввод каких-либо изменений без консультации экспертов компании крайне
нежелателен.
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Рисунок 25 - Соединение с БД
Параметр "Диапазоны ЕГЭ" позволяет задать диапазон оценок ЕГЭ. Экран параметра
представлен на рисунке 26 .
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Рисунок 26 - Диапазоны ЕГЭ

Прежде чем перейти к указанию диапазонов, необходимо выбрать учебный год из
выпадающего списка "период" (см. Рисунок 27 ).

Рисунок 27 - Учебный год
После выбора периода, в таблице появятся предметы за данный учебный год.
По данной таблице можно совершать поиск предмета посредством строки "Поиск", также
можно выбрать количество записей, которые будут отображаться на одном экране (10, 25, 50
или 100) (см. Рисунок 28 ).

Рисунок 28 - Действия с таблицей
Для того, чтобы указать диапазон ЕГЭ, необходимо нажать в таблице кнопку "редактировать"
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в крайнем правом столбце.

После нажатия кнопки откроется экран с редактированием параметра предмета, в строках
ввода которого необходимо прописать пороговый процент оценки (см. Рисунок 29 ).
Если процент не задан, строка ввода будет подсвечиваться красным.

Рисунок 29 - Редактирование параметра
Параметр "Диапазон ОГЭ" позволяет задать диапазон оценок ОГЭ. Экран параметра
представлен на рисунке 30 .
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Рисунок 30 - Диапазон ОГЭ
Работа с данным параметром выполняется аналогично "Диапазон ЕГЭ".
После выставления диапазонов, необходимо сохранить данные посредством кнопки
"Сохранить".
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5

Отчеты

5.1

Отчёты уровня УО

Отчеты по муниципалитету представляют собой единую систему данных по всем ОО,
входящим в состав данного УО. В отчет берутся итоговые показатели результатов освоения
ОП по каждому из анализируемых учебных периодов.
Полный перечень отчетов:
1. Общие итоги учебного процесса
2. Ранжирование школ по показателю СО (степени обученности)
3. Ранжирование школ по показателю КО (качества обучения)
4. Результаты выполнения контрольных работ по предметам
5. Результаты выполнения контрольных работ (среднее значение по предмету)
6. Ранжирование школ по результатам выполнения контрольных работ
7. Показатели уровня освоения образовательной программы
8. Ранжирование школ по наличию классо-предметов, освоенных на высоком уровне
9. Проблемные предметы в выполнении контрольных работ
10. Ранжирование школ по наличию классо-предметов, освоенных на низком уровне
11. Проблемные предметы в выполнении контрольных работ в сравнении с ИРО
12. Ранжирование школ по выполнению контрольных работ в соответствии с ИРО
13. Проблемные предметы в освоении образовательной программы по результатам
оценочных показателей
14. Ранжирование школ по оценочным показателям
15. Показатели расхождения результатов контрольных работ и оценочных показателей
16. Ранжирование школ по расхождению результатов контрольных работ и оценочных
показателей
17. Таблица распределения мест по результатам освоения ОП
17.1. Сводный рейтинг по результатам освоения ОП и ОГЭ/ЕГЭ
18. Уровень эффективности управленческой деятельности
19. Итоговая таблица распределения мест
20. Итоговая таблица показателей
21. Список учителей, результаты деятельности которых сдерживают повышение качества
образования в ОО
Дополнительные отчеты:
1. Мониторинг итоговых показателей
2. Мониторинг эффективности деятельности учителей
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3. Список ООО, в которых не проведены контрольные работы по предметам БУП
4. Рейтинг ООО по ЕГЭ/ОГЭ

5.1.1

Общие итоги учебного процесса

Данный отчёт представляет собой сводную информацию отчетов по образовательным
организациям общего образования (ОО) (см. Рисунок 31 ).

Рисунок 31 - Общие итоги учебного процесса
Итоги результатов учебного процесса каждой ОО муниципального образования попадают в
данный отчёт по всем показателям отчета. В строке «Итого» идет подсчёт среднего значения
каждого показателя по УО в процентных и количественных значениях. В подвале отчёта
находится текст с результатами по муниципалитету – полученные показатели и прогноз
улучшения этих показателей.

5.1.2

Ранжирование школ по показателю СО

Данный отчёт содержит рейтинг ОО, исходя из показателя Степени обученности (СО) по
каждой ОО из отчёта 4.4.1.1. В итоговой строке находится средний показатель успеваемости
(СО) по муниципалитету (району) (см. Рисунок 32 ).
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Рисунок 32 - Ранжирование школ по показателю СО
Третий столбец % показывает процент степени обученности.
Оптимальный уровень (показатели соответствуют или превышают средний показатель по УО)
отмечаются знаком:

.

В столбце Место выводится занимаемое место ОО в общем списке ОО по степени
обученности.
Желтым выделяются места равные 1, 2 или 3.
Серым выделяются места ОО с более низкими показателями, которые равны последнему,
предпоследнему или предпредпоследнему значению в рейтинге.
Для отчётов с показателем «Место» предусмотрена сортировка по умолчанию. Сортировку
можно осуществить нажатием значка "сортировать"

. Нажатие левой кнопкой мыши один

раз сортирует значения по убыванию, два раза - по возрастанию.
Данное правило распространяется на все отчеты с вычислением места.

5.1.3

Ранжирование школ по показателю КО

Данный отчёт содержит рейтинг ОО муниципалитета, исходя из показателя – «Качество
обученности» (количество учащихся, получивших за учебный период по всем предметам
оценки 4 и 5) из отчёта «Общие итоги учебного процесса за … период» (см. отчет 4.4.1.1.)
«Общие итоги учебного процесса за … период», столбец «Фактически % обуч. на 4 и 5» (см.
Рисунок 33 ).
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Рисунок 33 - Ранжирование школ по показателю КО
Третий столбец % показывает процент качества обучения.
Оптимальный уровень (показатели соответствуют или превышают средний показатель по УО)
отмечаются знаком:

.

В столбце Место выводится занимаемое место ОО в общем списке ОО по качеству
обучения.
Желтым выделяются места равные 1, 2 или 3.
Серым выделяются места ОО с более низкими показателями, которые равны последнему,
предпоследнему или предпредпоследнему значению в рейтинге.

5.1.4

Результаты выполнения контрольных работ по
предметам

Отчёт формируется по среднему значению всех контрольных работ, проведенных в ОО по
каждому предмету за анализируемый период (см. Рисунок 34 ).
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Рисунок 34 - Результаты выполнения контрольных работ по Алгебре

1) Предметы собираются по названию общего предмета, который указывается
в учебном плане. (Например, для предмета «Английский язык» наименованием
предмета будет – Английский язык, если в одной из ОО муниципалитета такой
предмет называется «Анг. яз». то контрольные работы по этому предмету не
войдут в единую систему МСОКО.
2) База общих предметов настраивается на уровне администратора.
Администратор также может заменить неверно настроенные общие предметы,
а также объединить предметы в один, например – Математику и Алгебру,
создав общий предмет Математика/Алгебра или Математика на сайте СГО.

В таблицах выводятся все ОО и классы, в которых присутствует данный предмет.
В каждой таблице содержится следующая информация – Название ОО, литеры (буква
класса), параллели, на пересечении литеры и параллели находится значение, которое
представляет собой среднее значение результативности всех контрольных работ данного
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класса, проведенных по данному предмету за указанный учебный период.

Если в ОО в параллели один класс, то данные соберутся под литерой А.

По всем показателям формируются несколько итоговых значений: по ОО вычисляется
средняя результативность по предмету по каждому классу и параллели. По УО
(муниципалитету) среднее значение по предмету выводится в подвале отчета в строке Итого.

Данный отчет является особенно актуальным для оценки качества
образования в 8- 9-х (подготовка к ОГЭ) и 10-11-х классов (подготовка к ЕГЭ),
для корректировки ОП в этих классах. При наличии в ОО профильных классов
и классов с углубленным изучением предметов отчет дает возможность
руководителю школы убедиться в обоснованности формирования таких
классов ( уровень освоения ОП в таких классах должен соответствовать
высокому или повышенному).

Если значение в таблицах >= 70, ставится индикатор ,
если значение >= 60, ставится индикатор ,
если значение < 60, ставится индикатор

.

Данные условия действительны для всех отчетов.

Ниже представлена таблица уровня усвоения по результатам контрольных работ (см. Рисунок
35 ).
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Рисунок 35 - Распределение классо-предметов по уровням усвоения по результатам
контрольных работ

5.1.5

Результаты выполнения контрольных работ
(среднее значение по предмету)

Данный отчёт является обобщающим, так как в нем собираются средние показатели
контрольных работ по школе. В столбце «ИРО» выводится индекс ожидаемой
результативности по ОО (см. Рисунок 36 ).
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Рисунок 36 - Результаты выполнения контрольных работ (среднее значение по предмету)

Рисунок 37 - Средний показатель по предмету на муниципалитет
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5.1.6

Ранжирование школ по результатам
выполнения контрольных работ

В данном отчёте формируется рейтинг ОО муниципалитета в зависимости от показателей
уровня освоения ОП по обобщенным результатам всех проведенных контрольных работ (см.
Рисунок 38 ).

Рисунок 38 - Ранжирование школ по результатам контрольных работ
Значения результативности (% освоения) формируются из предыдущего отчета «Результаты
выполнения контрольных работ».
В строке Среднее формируется среднее значение результатов освоения ОП по
муниципалитету (данные нужны для формирования регионального отчета).

5.1.7

Показатели уровня освоения образовательной
программы

Отчёт представляет собой таблицу показателей ООО по уровню освоения образовательной
программы – вычисляется доля предметов по каждой ООО на высоком, достаточном и
низком уровне по среднему показателю проведенных контрольных работ. Определяется
средний показатель на УО (муниципалитет) (см. Рисунок 39 ).
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Рисунок 39 - Показатели уровня освоения образовательной программы

5.1.8

Ранжирование школ по наличию
классо-предметов, освоенных на высоком
уровне

В данный отчёт выводится количество предметов, по которым освоение образовательной
программы осуществляется на высоком уровне (см. Рисунок 40 ).

Рисунок 40 - Ранжирование школ по наличию классо-предметов, освоенных на высоком
уровне
В столбец с количеством предметов внесено суммарное количество предметов по всем
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классам (классо-предметы), по которым проводились контрольные работы. В столбце На
выс. уровне сформировано количество предметов, преподавание по которым
осуществляется на высоком уровне (результативность контрольных работ 70% и более).

5.1.9

Проблемные предметы в выполнении
контрольных работ

Данный отчёт отражает сводную информацию по показателям контрольных работ,
выполненных с результативностью ниже 60%. Эти предметы являются проблемными для
освоения большинством учащихся класса и выделяются в отдельную таблицу (см. Рисунок 41
).

Рисунок 41 - Проблемные предметы в выполнении контрольных работ

5.1.10 Ранжирование школ по наличию
классо-предметов, освоенных на низком уровне
Отчёт рассчитывает рейтинг ООО в зависимости от наличия в них предметов,
результативность контрольных работ по которым ниже 60% (см. Рисунок 42 ).
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Рисунок 42 - Ранжирование школ по наличию предметов, освоенных на низком уровне
В столбец с количеством предметов внесено суммарное количество предметов по всем
классам (классо-предметы), по которым проводились контрольные работы. В столбце На
низк. уровне сформировано количество предметов, преподавание по которым
осуществляется на низком уровне (результативность контрольных работ 60% и менее).

5.1.11 Проблемные предметы в выполнении
контрольных работ в сравнении с ИРО
В данном отчете отражаются предметы, по которым разница между результатами
контрольных работ и ИРО (ожидаемыми результатами обучения) составляет 10 и более
процентов (см. Рисунок 43 ).
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Рисунок 43 - Проблемные предметы в выполнении контрольных работ в сравнении с ИРО

5.1.12 Ранжирование школ по выполнению
контрольных работ в соответствии с ИРО
Ранжирование ОО производится по степени выраженности проблемного показателя: чем
больше проблемных предметов, тем ниже рейтинг ОО (см. Рисунок 44 ).

Рисунок 44 - Ранжирование школ по выполнению контрольных работ в соответствии с ИРО.
В столбец с количеством предметов внесено суммарное количество предметов по всем
классам (классо-предметы), по которым проводились контрольные работы. В столбце На
крит. уровне - количество предметов, по которым обнаружено несоответствие.
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5.1.13 Проблемные предметы в освоении
образовательной программы по результатам
оценочных показателей
Отчёт отражает предметы, по которым в ОО наблюдается низкий оценочный показатель (см.
Рисунок 45 ).

Рисунок 45 - Проблемные предметы в освоении образовательной программы по результатам
оценочных показателей

5.1.14 Ранжирование школ по оценочным показателям
В отчёте рассчитывается рейтинг ОО в зависимости от количества предметов, по которым
средний оценочный показатель по предмету ниже 60%. Учитываются все предметы базисного
учебного плана, по которым были выставлены оценки за учебный период (см. Рисунок 46 ).

Рисунок 46 - «Ранжирование школ по оценочным показателям
В столбец с количеством предметов внесено суммарное количество предметов по всем
классам (классо-предметы). В столбце На низк. уровне сформировано количество
предметов, преподавание по которым осуществляется на низком уровне.
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5.1.15 Показатели расхождения результатов
контрольных работ и оценочных показателей
В отчёт выводятся все предметы, в которых наблюдается разница между результатами
контрольных работ и оценочными показателями по анализируемым предметам для каждой
ОО по параллелям (см. Рисунок 47 ).

Рисунок 47 - Показатели расхождения результатов контрольных работ и оценочных
показателей
В таблице, в соответствующей ячейке, выводится проблемный показатель с указанием
литеры класса, предмета, показателя различия между контрольными работами и оценочными
показателями в процентах.

5.1.16 Ранжирование школ по расхождению
результатов контрольных работ и оценочных
показателей
В отчёте отображается рейтинг ОО в зависимости от количества предметов, по которым
имеются расхождения в оценке более чем в 10% (см. Рисунок 48 ).
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Рисунок 48 - Ранжирование школ по расхождению результатов контрольных работ и
оценочных показателей
В столбец с количеством предметов внесено суммарное количество предметов по всем
классам (классо-предметы), по которым проводились контрольные работы. В столбце Не
соотв. сформировано количество предметов, по которым имеется расхождение (расхождения
в оценке более чем в 10 %).

5.1.17 Таблица распределения мест по результатам
освоения ОП
Таблица представляет собой сводный рейтинг ОО муниципалитета (см. Рисунок 49 ).

Рисунок 49 - Таблица распределения мест по результатам освоения образовательной
программы (ОП)
На рисунке ниже представлено описание каждого столбца (см. Рисунок 50 ).
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Рисунок 50 - Описание таблицы распределения мест
В настоящем руководстве в СО (отчет 4.4.1.2), КО (отчет 4.4.1.3), Результаты контрольных
работ (отчет 4.4.1.6), Высокий уровень контрольных работ (отчет 4.4.1.8.), Низкий уровень
контрольных работ, (отчет 4.4.1.10), показатель несоответствия с ИРО (отчет 4.4.1.11),
Низкий уровень оценочных показателей (отчет 4.4.1.14), Показатель расхождения
контрольных работ и оценочных показателей (4.4.1.16) были приведены расчеты
показателей данного рейтинга.

5.1.17.1 Сводный рейтинг по результатам освоения ОП и ОГЭ/ЕГЭ

Данный отчет представляет собой сводный рейтинг по показателям - результаты осовения
ОП и результаты ОГЭ/ЕГЭ (см. Рисунок 51 ).

Рисунок 51 - Сводный рейтинг по результатам освоения ОП и результаты ОГЭ/ЕГЭ

5.1.18 Уровень эффективности управленческой
деятельности
Отчёт – Уровень эффективности управленческой деятельности показывает сводный отчет по
проблемам, которые находятся в ведении администрации образовательного учреждения:
количество проблемных компонентов, % учителей с проблемными компонентами, % учащихся
с проблемами в обучении и т.д. (см. Рисунок 52 ).
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Рисунок 52 - Оценка уровня эффективности управленческой деятельности

5.1.19 Итоговая таблица распределения мест
Отчёт представляет собой перечень ООО в разрезах освоения образовательной программы и
уровня эффективности управленческой деятельности (см. Рисунок 53 ).

Рисунок 53 - Итоговая таблица распределения мест

5.1.20 Итоговая таблица показателей
Отчёт представляет собой обобщенные результаты по муниципалитету (району) для
организации муниципального мониторинга (см. Рисунок 54 ). Эта информация позволяет
проследить динамику показателей муниципалитетов (районов) в анализируемые учебные
периоды.
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Рисунок 54 - Итоговая таблица показателей

5.1.21 Список учителей, результаты деятельности
которых сдерживают повышение качества
образования в ОО
Этот отчёт позволяет выделить по всем ОО учителей, имеющих проблемные компоненты (5 и
более) в результатах педагогической деятельности (ФИО доступны пользователям с
соответствующим уровнем допуска к информации в соответствии с Законом о персональных
данных) (см. Рисунок 55 ).
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Рисунок 55 - Список учителей, результаты деятельности которых сдерживают повышение
качества образования в ОУ
В подсчете не учитываются Не аттестованные и Низкий уровень контр. работ (ИРО).

5.1.22 Дополнительные отчеты
5.1.22.1 Мониторинг итоговых показателей

В отчёт выводится динамика изменения итоговых показателей по муниципалитету (см.
Рисунок 56 ).
47

5. Отчеты

МСОКО

Рисунок 56 - Мониторинг итоговых показателей
По основным показателям формируются диаграммы, которые расположены на отдельных
листах. Переход к ним осуществляется по страницам меню отчета
.

При переходе на 2 страницу, будет выведена диаграмма с количеством обучающихся на
"5" (см. Рисунок 57 ).
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Рисунок 57 - Количество обучающихся на "5"
При переходе на 3 страницу будет выведена диаграмма с количеством обучающихся на "4" и
"5" (см. Рисунок 58 ).

Рисунок 58 - Количество обучающихся на "4" и "5"
При переходе на 4 страницу, будет выведена диаграмма степени обученности (см. Рисунок 59
).
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Рисунок 59 - Степень обученности
При переходе на 5 страницу, будет выведена диаграмма с результатами выполнения
контрольных работ (см. Рисунок 60 ).

Рисунок 60 - Результаты выполнения контрольных работ
При переходе на 6 страницу, будет выведена диаграмма с проблемными предметами в
выполнении контрольных работ ( см. Рисунок 61 ).
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Рисунок 61 - Проблемные предметы в выполнении контрольных работ

5.1.22.2 Мониторинг эффективности деятельности учителей

Мониторинг эффективности деятельности учителей собирает динамику изменений
проблемных компонент учителей по каждой ООО. В отчет попадают учителя с числом
компонент более 5 (см. Рисунок 62 ). Данные собираются за текущий (выбранный) период
плюс 4 предыдущих периода. Отчёт позволяет оценить динамику работы учителей.
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Рисунок 62 - Мониторинг эффективности деятельности учителей

5.1.22.3 Список ООО, в которых не проведены контрольные работы по предметам БУП

Отчёт представляет собой список ОО, в которых не проведены контрольные работы (в
анализ берутся следующие виды контрольных работ: контрольная работа, тестирование,
тематическая работа и диктант по русскому языку) по предметам федерального компонента
БУП (см. Рисунок 63 ).
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Рисунок 63 - Список ООО, в которых не проведены контрольные работы
На пересечении строки ОО с столбцами предметов выводится класс, в котором не
проведены контрольные работы по предметам учебного плана.

5.1.22.4 Рейтинг ООО по ЕГЭ/ОГЭ

Данный отчет представляет собой рейтинг школ по показателям планируемых и фактических
результатов экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. Прогнозируемые значения выделяются цветом.
В расчет идут только предметы - математика и русский язык. Исходя из среднего балла по
двум предметам рассчитывается рейтинг школы (см. Рисунок 64 ).

Рисунок - Рейтинг ОГЭ и ЕГЭ
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5.2

Отчёты уровня регионального УО

Отчеты по УО представляют собой единую систему данных по всем районам, входящим в
состав данного УО. В отчет берутся итоговые показатели результатов освоения ОП по
каждому из анализируемых учебных периодов.
Полный перечень отчетов:
1. Сводная таблица результатов образовательного процесса
2. Ранжирование районов по показателю СО (степени обученности)
3. Ранжирование районов по показателю КО (качества обучения)
4. Итоговые результаты выполнения контрольных работ
5. Ранжирование районов по средним результатам контрольных работ
6. Ранжирование районов по наличию классо-предметов, освоенных на высоком уровне
7. Ранжирование районов по наличию классо-предметов, освоенных на низком уровне
8. Ранжирование районов по выполнению контрольных работ в сравнении с ИРО
9. Ранжирование районов по оценочным показателям
10. Ранжирование школ по расхождению результатов контрольных работ и оценочных
показателей
11. Таблица распределения мест по результатам освоения ОП
12. Уровень эффективности управленческой деятельности
13. Итоговая таблица распределения мест
14. Рекомендации по повышению качества образования
15. Итоговая таблица показателей
Мониторинг результатов

5.2.1

Сводная таблица результатов образовательного
процесса

Данный отчёт представляет собой сводную информацию отчетов по региональному УО (см.
Рисунок 64 ).
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Рисунок 64 - Общие итоги учебного процесса регионального УО

5.2.2

Ранжирование районов по показателю СО
(степени обученности)

Данный отчёт содержит рейтинг районов исходя из показателя Степени обученности (СО) по
каждой УО из отчёта 4.4.2.1. В итоговой строке находится средний показатель успеваемости
(СО) по району (см. Рисунок 65 ).

Рисунок 65 - Ранжирование районов по показателю СО
Третий столбец % показывает процент степени обученности.
Оптимальный уровень (показатели соответствуют или превышают средний показатель по УО)
отмечаются знаком:

.

В столбце Место выводится занимаемое место ОО в общем списке ОО по степени
обученности.
Желтым выделяются места равные 1, 2 или 3.
Серым выделяются места ОО с более низкими показателями, которые равны последнему,
предпоследнему или предпредпоследнему значению в рейтинге.
Для отчётов с показателем «Место» предусмотрена сортировка по умолчанию. Сортировку
можно осуществить нажатием значка "сортировать"
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раз сортирует значения по убыванию, два раза - по возрастанию.
Данное правило распространяется на все отчеты с вычислением места.

5.2.3

Ранжирование районов по показателю КО
(качества обучения)

Данный отчёт содержит рейтинг районов исходя из показателя – «Качество
обучения» (количество учащихся, получивших за учебный период по всем предметам оценки 4
и 5) из отчёта «Общие итоги учебного процесса за …период (см. отчет 4.4.2.1.) «Общие итоги
учебного процесса за …период», столбец «Фактически % обуч. на 4 и 5» (см. Рисунок 66 ).

Рисунок 66 - Ранжирование районов по показателю КО

5.2.4

Итоговые результаты выполнения контрольных
работ

Отчёт по предметам БУП формируется по среднему значению всех контрольных работ,
проведенных в УО по каждому предмету за анализируемый период (см. Рисунок 67 ).
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Рисунок 67 - Итоговые результаты выполнения контрольных работ
На рисунке 68 представлена таблица со значениями по предметам по одному
муниципалитету.

Рисунок 68 - Среднее значение по предмету

Если значение в таблицах >= 70, ставится индикатор ,
если значение >= 60, ставится индикатор ,
если значение < 60, ставится индикатор

.

Данные условия действительны для всех отчетов.

5.2.5

Ранжирование районов по средним результатам
контрольных работ

В данном отчёте формируется рейтинг УО в зависимости от показателей уровня освоения
ОП по средним результатам всех проведенных контрольных работ (см. Рисунок 69 ).

Рисунок 69 - Ранжирование районов по средним результатам контрольных работ
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5.2.6

Ранжирование районов по наличию
классо-предметов, освоенных на высоком
уровне

В данном отчете показан рейтинг районов, который определяется по наличию классопредметов, освоенных на высоком уровне (см. Рисунок 70 ).

Рисунок 70 - Ранжирование районов по наличию классо-предметов, освоенных на высоком
уровне

5.2.7

Ранжирование районов по наличию
классо-предметов, освоенных на низком уровне

Отчёт рассчитывает рейтинг районов в зависимости от наличия в них предметов,
результативность контрольных работ по которым ниже 60% (см. Рисунок 71 ).
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Рисунок 71 - Ранжирование районов по наличию предметов, освоенных на низком уровне

5.2.8

Ранжирование районов по выполнению
контрольных работ в сравнении с ИРО

Ранжирование районов производится по степени выраженности проблемного показателя: чем
больше проблемных предметов, тем ниже рейтинг района (см. Рисунок 72 ).

Рисунок 72 - Ранжирование районов по выполнению контрольных работ в сравнении с ИРО

5.2.9

Ранжирование районов по оценочным
показателям

В отчёте рассчитывается рейтинг районов в зависимости от количества предметов, по
которым средний оценочный показатель по предмету ниже 60%. Учитываются все предметы
базисного учебного плана, по которым были выставлены оценки за учебный период (см.
Рисунок 73 ).
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Рисунок 73 - Ранжирование районов по оценочным показателям
В столбец с количеством предметов внесено суммарное количество предметов по всем
классам (классо-предметы), по которым проводились контрольные работы. В столбце
Низкий. уровень сформировано количество предметов, преподавание по которым
осуществляется на низком уровне (результативность контрольных работ 60% и менее).

5.2.10 Ранжирование школ по расхождению
результатов контрольных работ и оценочных
показателей
В отчёте рассчитывается рейтинг районов в зависимости от количества предметов, по
которым средний оценочный показатель по предмету ниже 60%. Учитываются все предметы
базисного учебного плана, по которым были выставлены оценки за учебный период (см.
Рисунок 74 ).
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Рисунок 74 - Ранжирование районов по расхождению результатов контрольных работ и
оценочных показателей

5.2.11 Таблица распределения мест по результатам
освоения ОП
Таблица представляет собой сводный рейтинг районов (см. Рисунок 75 ).

Рисунок 75 - Таблица распределения мест по результатам освоения ОП
На рисунке ниже представлено описание каждого столбца (см. Рисунок 76 ).

Рисунок 76 - Описание таблицы распределение мест
В настоящем руководстве в СО (отчет 4.4.2.2), КО (отчет 4.4.2.3), Результаты контрольных
работ (отчет 4.4.2.6), Высокий уровень контрольных работ (отчет 4.4.2.8.), Низкий уровень
контрольных работ, (отчет 4.4.2.10), показатель несоответствия с ИРО (отчет 4.4.2.11),
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Низкий уровень оценочных показателей (отчет 4.4.2.14), Показатель расхождения

контрольных работ и оценочных показателей (4.4.2.16) были приведены расчеты показателей
данного рейтинга.

5.2.12 Уровень эффективности управленческой
деятельности
Отчёт – Уровень эффективности управленческой деятельности показывает сводный отчет по
проблемам, которые находятся в ведении администрации УО: количество проблемных
компонентов, % учителей с проблемными компонентами, % учащихся с проблемами в
обучении и т.д. (см. Рисунок 77 ).

Рисунок 77 - Уровень эффективности управленческой деятельности

5.2.13 Итоговая таблица распределения мест
Отчёт представляет собой перечень районов в разрезах освоения образовательной
программы и уровня эффективности управленческой деятельности (см. Рисунок 78 ).

Рисунок 78 - Итоговая таблица распределения мест
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5.2.14 Рекомендации по повышению качества
образования
Отчет представляет собой общую информацию по районам, из которой видно какие
показатели необходимо улучшить для повышения качества образования (см. Рисунок 79 ).

Рисунок 79 - Рекомендации по повышению качества образования

5.2.15 Итоговая таблица показателей
Отчёт представляет собой обобщенные результаты по УО для организации регионального
мониторинга (см. Рисунок 80 ). Эта информация позволяет проследить динамику показателей
районов в анализируемые учебные периоды.

Рисунок 80 - Итоговая таблица показателей

63

5. Отчеты

МСОКО

5.2.16 Мониторинг результатов
В отчёт выводится динамика изменения итоговых показателей по УО (см. Рисунок 81 ).

Рисунок 81 - Мониторинг итоговых показателей
По основным показателям формируются диаграммы, которые расположены на отдельных
листах. Переход к ним осуществляется по страницам меню отчета
.

При переходе на 2 страницу, будет выведена диаграмма с количеством обучающихся на
"5" (см. Рисунок 82 ).
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Рисунок 82 - Количество обучающихся на "5"
При переходе на 3 страницу, будет выведена диаграмма с количеством обучающихся на "4" и
"5" (см. Рисунок 83 ).

Рисунок 83 - Количество обучающихся на "4" и "5"
При переходе на 4 страницу, будет выведена диаграмма степени обученности (см. Рисунок 84
).
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Рисунок 84 - Степень обученности
При переходе на 5 страницу, будет выведена диаграмма с результатами выполнения
контрольных работ (см. Рисунок 85 ).

Рисунок 85 - Результаты выполнения контрольных работ
При переходе на 6 страницу, будет выведена диаграмма с проблемными предметами в
выполнении контрольных работ ( см. Рисунок 86 ).
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Рисунок 86 - Проблемные предметы в выполнении контрольных работ

5.3

Мониторинг уровня УО

Отчеты данного раздела позволяют провести развернутый анализ по проводимым
мониторингам качества образования каждого из уровней контроля: городской, региональный,
административный.
Полный перечень отчетов:
1. Анализ контрольной работы
1.1 Спецификация контрольной работы
1.2 Распределение учащихся в соответствии с результатами работы
1.3 Распределение учащихся в соответствии с набранными баллами
1.4 Результативность выполненных заданий
1.5 Итоговые показатели результатов внешнего мониторинга
2. Результаты оценки соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в ходе
федерального государственного контроля качества образования
3. Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения всероссийских проверочных
работ
4. Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения региональной контрольной
работы
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5. Результаты внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) по всем ОО
региона. Рейтинг ОО по этому показателю
6. Результаты внешней диагностики. Совмещенный рейтинг по результатам внутренней и
внешней оценки качества образования
7. Рейтинг ОО по дополнительным показателям
Данные отчеты формируются на основании заданий с типом ДКР.

5.3.1

Анализ контрольной работы

Данный отчет представляет собой сборный протокол контрольной работы, выполненный на
параллель в образовательных организациях (см. Рисунок 87 ).
Каждая таблица представляет собой сбор сведений по определенным показателям по каждой
школе. Кнопки с номерами школ - это ссылки на отчет "Протокол контрольной работы в
школе", собранный на параллель. При переходе по ссылке, можно посмотреть подробный
отчет по каждой ОО.
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Рисунок 87 - Анализ контрольной работы
В первой таблице представлена информация об оценках учеников.
Чтобы перейти к протоколу контрольной работы в школе, необходимо нажать на кнопку с
номером школы, после чего осуществится переход на страницу с анализом контрольной
работы (см. Рисунок 88 ).
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Рисунок 88 - Анализ контрольной работы по классу

5.3.2

Спецификация контрольной работы

Данный отчет представляет собой развернутое содержание контрольной работы
муниципального/регионального уровня (см. Рисунок 89 ).
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Рисунок 89 - Спецификация контрольной работы
Здесь перечислены основные атрибуты контрольной работы и её спецификация с подсчетом
общего количества максимальных баллов.

5.3.3

Распределение учащихся в соответствии с
результатами работы

Данный отчет содержит информацию о полученных оценках с разбивкой по каждой из оценок.
Информация по каждой из школ находится в отдельной строке. Номер школы является
ссылкой на отчет школы по проведенной контрольной работе.
В итогах отчета выводятся итоговые суммы по количеству учащихся и процент тех же
учащихся от общего количества выполнявших работу (см. Рисунок 90 ).
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Рисунок 90 - Распределение учащихся в соответствии с результатами работы

Чтобы перейти к отчету по проведенной КР, необходимо нажать на кнопку с номером школы,
после чего осуществится переход на страницу с анализом контрольной работы, см. пункт
4.4.3.1.

5.3.4

Распределение учащихся в соответствии с
набранными баллами

Данный отчет предоставляет информацию по учащимся, набравшим определенное
количество баллов. В итоговых строках подсчитывается общее количество по каждому
полученному баллу и проценты (см. Рисунок 91 ).

Рисунок 91 - Распределение учащихся в соответствии с набранными баллами
Чтобы перейти к отчету по проведенной КР, необходимо нажать на кнопку с номером школы,
после чего осуществится переход на страницу с анализом контрольной работы, см. пункт
4.4.3.1.
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5.3.5

Результативность выполненных заданий

Данный отчет отражает выполнение каждого задания контрольной работы в учащихся и
процентах. В итоговой строке подсчитывается общее количество выполнивших по каждому
заданию и процент от общего количества выполнявших работу (см. Рисунок 92 ).

Рисунок 92 - Результативность выполненных заданий
Чтобы перейти к отчету по проведенной КР, необходимо нажать на кнопку с номером школы,
после чего осуществится переход на страницу с анализом контрольной работы, см. пункт
4.4.3.1.

5.3.6

Итоговые показатели результатов внешнего
мониторинга

Данный отчет представляет собой показатели качества, рассчитанные на муниципалитет и
каждую школу в отдельности (см. Рисунок 93 ).
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Рисунок 93 - Итоговые показатели результатов внешнего мониторинга
Чтобы перейти к отчету по проведенной КР, необходимо нажать на кнопку с номером школы,
после чего осуществится переход на страницу с анализом контрольной работы, см. пункт
4.4.3.1.

5.3.7

Результаты оценки соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся в ходе
федерального государственного контроля
качества образования

Данный отчет показывает результаты параллели по контрольной работе ФГК в одной
образовательной организации (см. Рисунок 94 ).

Рисунок 94 - Результаты оценки соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся в ходе ФГК контроля качества образования
Параллель - класс, в котором происходит тестирование.
Количество учащихся - кол-во учащихся в классе.
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Количество тестируемых - кол-во тех учащихся, которые проходили тестирование.
Предмет - предмет, по которому проходило ФГК.

В данном отчете учитываются только контрольные уровня Федеральный ФГК по предметам
ФИПИ.

5.3.8

Результаты качества подготовки учащихся в
ходе проведения всероссийских проверочных
работ

Данный отчет показывает результаты параллели по контрольной работе ВПР в одной
образовательной организации (см. Рисунок 95 ).

Рисунок 95 - Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения ВПР

В данном отчете учитываются только контрольные уровня Федеральный ВПР по предметам
ФИПИ.

5.3.9

Результаты качества подготовки учащихся в
ходе проведения региональной контрольной
работы

Данный отчет показывает результаты параллели по региональной контрольной работе в одной
образовательной организации (см. Рисунок 96 ).
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Рисунок 96 - Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения региональной
контрольной работы
В данном отчете учитываются только контрольные уровня Региональный по предметам
ФИПИ.

5.3.10 Результаты внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО) по всем ОО
региона. Рейтинг ОО по этому показателю
В данном отчете отображены результаты внутренней системы оценки качества по всем ОО
региона (см. Рисунок 97 ).

Рисунок 97 - ВСОКО
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5.3.11 Результаты внешней диагностики.
Совмещенный рейтинг по результатам
внутренней и внешней оценки качества
образования
В данном отчете отображены результаты внутренней и внешней оценки качества по всем ОО
региона (см. Рисунок 98 ).

Рисунок 98 - Результаты внутренней и внешней диагностики

5.3.12 Рейтинг ОО по дополнительным показателям
В данном отчете представлен общий рейтинг ОО по дополнительным показателям (см.
Рисунок 99 ).

Рисунок 99 - Рейтинг ОО по дополнительным показателям
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5.4

Мониторинг уровня регионального УО

1. Анализ контрольной работы
1.1 Спецификация контрольной работы
1.2 Распределение учащихся в соответствии с результатами работы
1.3 Распределение учащихся в соответствии с набранными баллами
1.4 Результативность выполненных заданий
1.5 Итоговые показатели результатов внешнего мониторинга
2. Результаты оценки соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в ходе
федерального государственного контроля качества образования
3. Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения всероссийских проверочных
работ
4. Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения региональной контрольной
работы
5. Результаты внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) по всем ОО
региона. Рейтинг ОО по этому показателю
6. Результаты внешней диагностики. Совмещенный рейтинг по результатам внутренней и
внешней оценки качества образования
7. Рейтинг ОО по дополнительным показателям

5.4.1

Анализ контрольной работы

Данный отчет представляет собой сборный протокол контрольной работы, выполненный на
параллель в районах УО (см. Рисунок 100 ).
Каждая таблица представляет собой сбор сведений по определенным показателям по
каждому району. Кнопка "Расшифровка" является ссылкой на подробный отчет по
выбранному району.
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Рисунок 100 - Анализ контрольной работы по районам

5.4.1.1 Спецификация контрольной работы

Данный отчет представляет собой развернутое содержание контрольной работы уровня
регионального УО (см. Рисунок 101 ).
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Рисунок 101 - Спецификация контрольной работы
Здесь перечислены основные атрибуты контрольной работы и её спецификация с подсчетом
общего количества максимальных баллов.

5.4.1.2 Распределение учащихся в соответствии с результатами работы

Данный отчет содержит информацию о полученных оценках с разбивкой по каждой из оценок.
Информация по каждому району находится в отдельной строке. Наименование района
является ссылкой на подробный отчет по выбранному району.
В итогах отчета выводятся итоговые суммы по количеству учащихся и процент тех же
учащихся от общего количества выполнявших работу (см. Рисунок 102 ).
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Рисунок 102 - Распределение учащихся в соответствии с результатами работы по районам

5.4.1.3 Распределение учащихся в соответствии с набранными баллами

Данный отчет предоставляет информацию по учащимся, набравшим определенное
количество баллов. В итоговых строках подсчитывается общее количество по каждому
полученному баллу и проценты (см. Рисунок 103 ).

Рисунок 103 - Распределение учащихся в соответствии с набранными баллами по районам

5.4.1.4 Результативность выполненных заданий

Данный отчет отражает выполнение каждого задания контрольной работы в учащихся и
процентах. В итоговой строке подсчитывается общее количество выполнивших по каждому
заданию и процент от общего количества выполнявших работу по районам (см. Рисунок 104 ).
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Рисунок 104 - Результативность выполненных заданий по районам

5.4.1.5 Итоговые показатели результатов внешнего мониторинга

Данный отчет представляет собой показатели качества, рассчитанные на каждый район в
отдельности (см. Рисунок 105 ).

Рисунок 105 - Итоговые показатели результатов внешнего мониторинга
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5.4.2

Результаты оценки соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся в ходе
федерального государственного контроля
качества образования

Данный отчет показывает результаты параллели по контрольной работе ФГК в одной
образовательной организации (см. Рисунок 106 ).

Рисунок 106 - Результаты оценки соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся в ходе ФГК контроля качества образования

В данном отчете учитываются только контрольные уровня Федеральный ФГК по предметам
ФИПИ.

5.4.3

Результаты качества подготовки учащихся в
ходе проведения всероссийских проверочных
работ

Данный отчет показывает результаты параллели по контрольной работе ВПР в одной
образовательной организации (см. Рисунок 107 ).

Рисунок 107 - Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения ВПР
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В данном отчете учитываются только контрольные уровня Федеральный ФПР по предметам
ФИПИ.

5.4.4

Результаты качества подготовки учащихся в
ходе проведения региональной контрольной
работы

Данный отчет показывает результаты параллели по региональной контрольной работе в одной
образовательной организации (см. Рисунок 108 ).

Рисунок 108 - Результаты качества подготовки учащихся в ходе проведения региональной
контрольной работы

В данном отчете учитываются только контрольные уровня Региональный по предметам
ФИПИ.

5.4.5

Результаты внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО) по всем ОО
региона. Рейтинг ОО по этому показателю

В данном отчете отображены результаты внутренней системы оценки качества по всем ОО
региона (см. Рисунок 109 ).

Рисунок 109 - ВСОКО
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5.4.6

Результаты внешней диагностики.
Совмещенный рейтинг по результатам
внутренней и внешней оценки качества
образования

В данном отчете отображены результаты внутренней и внешней оценки качества по всем
районам (см. Рисунок 110 ).

Рисунок 110 - Результаты внутренней и внешней диагностики

5.4.7

Рейтинг ОО по дополнительным показателям

В данном отчете представлен общий рейтинг ОО по дополнительным показателям (см.
Рисунок 111 ).
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Рисунок 111 - Рейтинг ОО по дополнительным показателям
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