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СОЧЕТАНИЕ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕГАТИВНЫХ 
ФАКТОРОВ, ПРИВОДЯЩИХ К 

РОСТУ РИСКОВ УЧЕБНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 организационные особенности, связанные с внутренними и
внешними условия работы;
 ресурсное оснащение: кадровое, информационно-
методическое, материально-техническое, финансово-
экономическое
 состав контингента обучающихся
 потенциал коллектива, владеющий компетентностями
(нормативно-правовыми, методическими, психолого-
педагогическими, коммуникативными, информационно-
управленческими)

Поддержка школ с низкими результатами - стандартная практика 
стран – лидеров международных образовательных рейтингов 

«Слабые» школы – образовательные организации с 
наибольшими запросами на компенсацию ресурсных и 

компетентностных дефицитов

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИМЕЮЩИХ НИЗКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ДАННЫЕ ИС УКОО
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ИЗМЕНЕНИЯ :

 Наименование оценочной процедуры в ИС УКОО - мониторинг
качества результатов обучения в системе общего образования
Челябинской области
 Содержательное наполнение мониторинга в части добавления
количества параллелей по результатам всероссийских проверочных
работ (добавлены отчёты по ВПР 6,7,8 классы)

 Сроки представления статистических отчётов по результатам
мониторинга в Министерство образования и науки Челябинской области
в срок на 1 ноября ежегодно
 Паспорт критериев, параметров и индикаторов мониторинга
качества результатов обучения в системе общего образования
Челябинской области

 Паспорт информационной системы «Управление качеством
общего образования»

 Формы статистических отчётов мониторинга

Актуализация структуры и содержания информационной системы 
«Управление качеством общего образования» (ИС УКОО)



Попадание ОО в перечень общеобразовательных организаций
Челябинской области с низкими результатами обучения происходит
при условии, когда рассчитанная доля неудовлетворительных
параметров составляет у ОО более 50% от общего количества
исследуемых параметров мониторинга качества результатов обучения и

вычисляется по формуле: К1/К х 100% > 50%, где
К – общее количество исследуемых параметров качества

результатов обучения (все N)
К1 – количество неудовлетворительных параметров качества

результатов обучения (все значения исследуемых параметров N1/N х
100% по которым общеобразовательная организация получила более
15%)

Расчётные значения для ОО по всем параметрам: N1/N х 100% и
равные более 15% выступают одним из оснований попадания ОО в
перечень общеобразовательных организаций Челябинской области с
низкими результатами обучения по одному или нескольким кластерам:
• предметному
• уровневому
• абсолютному
• совокупности критериев



Мониторинг качества результатов обучения
на основе ИС УКОО 

https://ukoo.rcokio.ru/



Результаты оценочных процедур 

(Итоговый этап)

Общий отчёт (пример) 

(Итоговый этап)



Ресурсы  ИС КООО Как  увидеть 
индивидуальные 

результаты обучающихся по 
оценочном процедурам? 
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