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Приложение 1 

к муниципальной Программе по повышению качества образования  

в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные  

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

в муниципальном образовании Алапаевское,  

утв. приказом УОМО Алапаевское от 28.11.2019г. №141. 

(утв. приказом УО Администрации МО Алапаевское от 26,10,2021г. № 136  

на основании решения Координационного совета, протокол №1 от 27.08.2020г.) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ 

со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях  (ШАНС) 

 

Нормативно-правовое обоснование мониторинга  

Мониторинг муниципальных показателей качества системы работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условия 

(далее - ШАНС) в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(последняя редакция), (с.76, 89, 95, 97);  

 Федеральным законом от 21.07.14 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой системы оценки качества оказания 

услуг в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»;  

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 657 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662»,  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 №14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 "Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования",  

 Приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 №657 «Об утверждении методики расчета 

показателей мониторинга системы образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017 г.) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

 Приказом Министерства образования и науки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодёжной политики в СО до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства СО от 19.12.19 г. 

№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы СО «Развитие системы образования и реализация 

молодёжной политики в СО до 2025 года. 

 Региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (региональная модель) (утв. протоколом 
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заседания рабочей группы по развитию региональной системы оценки качества образования и 

региональных механизмов управления качеством образования в Министерстве образования и молодежной 

политики Свердловской области от 29.06.2020 №1) 

 Комплекс мер, направленных на преодоление факторов, обуславливающих низкие результаты 

обучения и/или неблагоприятные социальные условия, в Свердловской области (утв. протоколом заседания 

рабочей группы по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных 

механизмов управления качеством образования в Министерстве образования и молодежной политики 

Свердловской области от 29.06.2020 №1) 

 Соглашение № 073-09-2020-674 от 20 декабря 2019 г. «О предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Свердловской области на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области СО от 12.02.2021 

№ 170-Д «О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI 

века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2021году»  

 Приказ Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское от 

28.11.2019г. №141 «Об утверждении муниципальной программы по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного 

года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

в муниципальном образовании Алапаевское до 2024 года». 

Структура мониторинга:  

Структурные направления мониторинга системы работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, в МО 

Алапаевское являются:  

 мониторинг состояния школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях;  

 мониторинг предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(Приложение 1). 

Процедура мониторинга осуществляется в соотвествии с индикаторами мониторинга              

(Приложение 2) 

Задачи мониторинга:  

1) сбор, хранение, анализ и распространение информации о состоянии муниципальной системы 

работы со школами группы ШАНС; 

2) принятие управленческих решений с целью поступательного развития в части: 

 повышения качества образования в школах группы ШАНС;  

 совершенствования системы управленческой работы со школами группы ШАНС;  

 создания условий для перехода школ группы ШАНС в эффективный режим работы;  

 стимулирования непрерывного профессионального роста педагогических работников школ группы 

ШАНС МО Алапаевское;  

 построения и реализации индивидуальных образовательных траекторий профессионального 

развития педагогов, работающих в школах группы ШАНС;  

 повышения качества результатов профессиональной деятельности педагогических работников и 

руководителей общеобразовательных организаций.  

Периодичность мониторинга:  
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Мониторинг муниципальных показателей системы работы со школами группы ШАНС, проводится 

два раза в год в соответствии решением муниципального Координационного совета по поддержке школ с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях (протокол № 1 от 27.08.2021г.).  

Методы сбора и обработки информации:  

1. анализ документов (планово-отчетная и аналитическая документация ОО, приказы УО МО 

Алапаевское, протоколы органов государственно-общественного управления ОО);  

2. анализ статистическо-аналитических материалов по результатам ВПР/ГИА, предоставляемых на 

трех уровнях: образовательной организации, муниципального методического объединения учителей-

предметников и ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

3. анализ информации, предоставляемой муниципальной методической службой, о включённости 

школ в муниципальную систему сетевого взаимодействия по повышению качества образования;  

4. анализ информации о результатах заполнения школами мониторинговых форм о системе 

методической работы, в т.ч.: 

 информации руководителей образовательных организаций и муниципальной методической службы 

о количестве педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, организованных 

методическими объединениями, институционального, муниципального и регионального уровней 

направленных на развитие профессиональных компетенций педагогических работников; 

 информации о мероприятиях муниципальных методических объединений, профессиональных 

объединений педагогов от ГАОУ ДПО СО «ИРО»; (материалы на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО»); 

 результатов муниципальных и региональных конкурсов профессионального мастерства; 

5. анализ ежегодных муниципальных мониторингов профессиональных затруднений учителей и 

эффективности принятых управленческих решений в ОО по итогам мониторинга предыдущего года; 

6. анализ УМК, создаваемых учителями для успешной реализации ФГОС; 

7. анализ реализации учителями индивидуальных программ профессионального саморазвития; 

8. анализ результатов анкетирования субъектов образовательных отношений о качестве 

предоставляемых образовательных услугах. 

Собранная информация может быть как в бумажной, так и в электронной форме.  

Объем собираемой информации зависит от масштабов мониторинга.  
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Приложение 1 

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Критерии мониторинга  Показатели мониторинга  Источники информации 
Ед. 

изм. 

Состояние школ с низкими 

результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях  

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, в которых система 

управления образовательной организацией включает 

органы государственно-общественного управления  

информация о результатах самооценки 

общеобразовательных организаций, предоставляемая 

муниципальной методической службой  

Протоколы заседаний  (иных документов) органов 

государственно-общественного управления 

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, с укомплектованным 

штатом профессиональных кадров педагогических 

работников  

отчеты о самообследовании общеобразовательных 

организаций  

 
% 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, в которых программа 

развития образовательной организации содержит раздел, 

направленный на улучшение результатов обучения  

информация о результатах самооценки 

общеобразовательных организаций, предоставляемая 

муниципальной методической службой  
% 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, в которых разработана 

программа перехода в эффективный режим работы, 

направленная на улучшение результатов обучения  

информация о результатах самооценки 

общеобразовательных организаций, предоставляемая 

муниципальной методической службой  
% 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, участвующих в региональном 

проекте «Реализация мероприятия «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения 

и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

приказы Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 

отчеты (полугодовые и годовые) директора школы и 

муниципального координатора регионального проекта 
% 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, в которых план 

внутришкольного контроля разработан на основе данных 

ВСОКО  

отчеты о самообследовании общеобразовательных 

организаций  
% 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, в которых условия 

образовательной деятельности соответствуют 

требованиям ФГОС ОО  

отчеты о самообследовании общеобразовательных 

организаций  

аналитические справки по результатам мониторинговых 

визитов в ОО муниципальной методической службы 

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего отчеты о самообследовании общеобразовательных % 
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Критерии мониторинга  Показатели мониторинга  Источники информации 
Ед. 

изм. 

числа школ группы ШАНС, в которых основная 

образовательная программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО  

 

организаций  

аналитические справки по результатам мониторинговых 

визитов в ОО муниципальной методической службы 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, в которых созданы условия 

для достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с их возможностями и 

способностями  

отчеты о самообследовании общеобразовательных 

организаций  

аналитические справки по результатам мониторинговых 

визитов в ОО муниципальной методической службы 

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, в которых созданы условия 

для выявления и учёта потребностей субъектов 

образовательных отношений  

отчеты о самообследовании общеобразовательных 

организаций  

аналитические справки по результатам мониторинговых 

визитов в ОО муниципальной методической службы 

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, с позитивной 

динамикой развития личности обучающегося  

отчеты о самообследовании общеобразовательных 

организаций  

аналитические справки по результатам мониторинговых 

визитов в ОО муниципальной методической службы  

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, включённых в муниципальную 

систему сетевого взаимодействия по повышению 

качества образования.  

отчеты о самообследовании общеобразовательных 

организаций  

информация муниципальной методической службы о 

включённости общеобразовательных организаций в 

муниципальную систему сетевого взаимодействия по 

повышению качества образования  

% 

Уровень предметных 

компетенций педагогических 

работников в школах с 

низкими результатами 

обучения и/или школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях  

 

доля / количество педагогов, работающих в школах 

группы ШАНС, прошедших аттестацию на первую 

(высшую) квалификационную категорию по должности 

«учитель», от общего числа педагогических работников 

школ группы ШАНС 

отчеты о самообследовании общеобразовательных 

организаций  

приказы Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 

информация из КАИС (модуль «Аттестация») 

ежегодный отчет муниципального координатора – 

ответственного за организацию аттестационных 

процессов 

% / 

чел. 

доля / количество педагогов, работающих в школах 

группы ШАНС, участвующих в деятельности 

профессиональных объединений педагогов различного 

уровня (объединений, клубов, ассоциаций и др.)  

отчеты  

 о самообследовании общеобразовательных организаций 

 руководителей муниципальных методических 

объединений учителей-предметников  

% / 

чел. 
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Критерии мониторинга  Показатели мониторинга  Источники информации 
Ед. 

изм. 

информация от муниципальной методической службы 

 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ группы ШАНС, в которых функционируют 

школьные методические  объединения педагогов-

предметников  

отчеты о самообследовании общеобразовательных 

организаций;  

информация от муниципальной методической службы о 

школьных методических объединениях учителей  

% / 

чел. 

- доля / количество педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций, 

работающих в школах группы ШАНС, прошедших 

обучение по ДПП ПК или ДПП ПП в соответствии с 

выявленными у них профессиональными дефицитами 

(профессиональными затруднениями);  

отчеты о самообследовании общеобразовательных 

организаций  

информация из КАИС (модуль «Образование») 

ежегодный отчет муниципального координатора – 

ответственного за организацию курсовой 

подготовки/переподготовки педагогов 

% / 

чел. 

- количество / доля педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций, 

работающих школ группы ШАНС,  имеющих 

индивидуальную образовательную траекторию своего 

профессионального развития (индивидуальные 

образовательные маршруты)  

отчеты  

 о самообследовании общеобразовательных организаций 

 руководителей муниципальных методических 

объединений учителей-предметников  

информация от муниципальной методической службы о 

реализации муниципальной комплексной модели 

учительского роста на уровне муниципалитетов  

% / 

чел. 
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Приложение 2 

ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 ОО _____________________________________________  

 

Дата заполнения «_______» ____________________ 20 ___ г. 

Индикаторы программы Периодичность Показатель 
Макс. 

балл 

Самооценка Подтверждение  

(со ссылкой на сайт) факт балл 

I. Система управления образовательной организацией – (макс. - 11 баллов)  

1.1. Мероприятия плана 

реализации Программы   

по полугодиям  наличие – 1 балл 

 отсутствие – 0 баллов 

 соответствие планируемых 

результатов мероприятий заявленным 

целям Программы – 1 балл 

 отсутствие результатов или их 

несоответствие – 0 баллов 

2 -  Аналитические справки по 

результатам проведения 

Выписка из протоколов 

ШМО, педсовета, 

коллегиального органа 

1.2. План-график внутреннего 

контроля реализации Плана 

По полугодиям  наличие – 1 балл 

 отсутствие – 0 баллов 

 контроль систематический – 1 балл 

 контроль проводится не в системе – 0 

баллов 

2 Фактические 

даты 

 Журнал контроля или иное 

1.3. Участие во внутришкольном 

контроле коллегиального органа 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией  

По полугодиям  Да  - 1 балл 

 Нет – 0 баллов 

1 Фактические 

даты 

 Протоколы 

Заключения  

Журнал контроля или иное 

1.4. Система стимулирования 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

Программы 

По полугодиям  Да  - 1 балл 

 Нет – 0 баллов 

1 -  Положение о 

стимулировании ПР 

Сводные таблицы по 

ежемесячному 

заполнению листов 

самооценки педагогами 

Приказы, протоколы 

1.5. Электронные средства 

сопровождения образовательной 

деятельности (электронный 

журнал, электронный дневник) 

По полугодиям  внедрены и эффективно применены – 

2 балла 

 внедрены, но используются не в 

системе – 1 балл 

2 -  Скриншоты страниц, либо 

ссылка на Интернет-

ресурс 
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Индикаторы программы Периодичность Показатель 
Макс. 

балл 

Самооценка Подтверждение  

(со ссылкой на сайт) факт балл 

 не внедрены  - 0 баллов 

1.6. Мероприятия по организации 

преемственности в системе 

образования  

По полугодиям  наличие Программы преемственности 

в обучении (ДО, НОО, ОО, СОО) – 1 

балл 

 отсутствие Программы – 0 баллов 

 соответствие планируемых 

мероприятий требованиям ФГОС ОО – 

2 балл 

 несоответствие – 0 баллов 

3   Протоколы ШМО, 

педсоветов, методических 

советов, мониторинговых 

исследований и т.д. 

II. Система организации  образовательного процесса – (макс. - 15 баллов – 1 полугодие, 12 баллов - 2 полугодие) 

2.1. Формы организации учебного 

процесса 

По полугодиям  интерактивные – 3 балла 

 активные – 2 балла 

 традиционные - 1 балл 

3   Матрица урока (анализ 

завуча посещенных 

уроков) 

2.2. Использование системы 

СтатГрад в оценке 

образовательных достижений 

обучающихся 

По полугодиям  Да (систематически) – 2 балла 

 Да (эпизодически) – 1 балл 

 Не используется  - 0 

3   Работы обучающихся  

Аналитические записки 

учителей-предметников  

(ежемесячные) по 

результатам выполнения 

работ  

Сводная аналитическая 

записка завуча (за 

полугодие)  

2.3. Разработка и реализация 

рабочих программ учебных 

предметов «Технология» и 

«Информатика» с использований 

возможностей сетевого 

взаимодействия на базе ОО: 

«Точка роста» и «Инженерная 

школа» 

По полугодиям  организована реализация РП – 2 балла 

 разработаны рабочие программы –1 

балл 

 данная работа не ведется – 0 баллов  

2   Договор о сетевом 

взаимодействии 

Журнал/ведомость 

2.4. Информационно-

образовательная среда 

По полугодиям  созданы ЭОР учителями ОО - 2 балла 

 используются только заимствованные 

ЭОР - 1 балл 

 наличие  электронной библиотеки - 1 

4 Фамилия, 

инициалы 

учителя 

Название ЭБС 

 Выписка из паспорта 

кабинета и т.д. 

Аналитическая справка 

завуча, рук. ШМО 
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Индикаторы программы Периодичность Показатель 
Макс. 

балл 

Самооценка Подтверждение  

(со ссылкой на сайт) факт балл 

балл 

 нет электронной библиотеки - 0 

баллов 

 обеспеченность учащихся в полном 

объеме УМК в соответствии с 

федеральным перечнем – 1 балл 

 учащиеся не все обеспечены 

современными УМК – 0 баллов 

Название 

линии УМК, 

предмет 

Ссылка на ЭБС 

 

2.5.Реализация лицензированных 

дополнительных 

образовательных программ  

на начало 

учебного года 
 наличие – 2 балла 

 отсутствие  - 0 

 имеют сертификацию – 1 балл 

 нет сертификации – 0 баллов 

3 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Приказы об утверждении 

программ 

Журналы/ведомости 

реализации программ 

III. Система профессионального роста педагогических работников – (макс. - 12 баллов – 1 полугодие, 10 баллов - 2 полугодие) 

3.1.Доля педагогов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

на начало 

учебного года 
 не менее 70% - 2 балла 

 менее 70% - 0 баллов 

2 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Выписка из ОК, 

заверенная директором 

3.2. Квалификационный уровень 

педагогических работников 

По полугодиям  не менее 75% педагогов с ВКК и 1КК 

– 2 балла 

 50% - 74% - 1 балл 

 менее 50% - 0 баллов 

 увеличение кол-ва педагогов с ВКК и 

1КК по сравнению с предыдущим 

периодом – 2 балла 

 кол-во педагогов с ВКК и 1КК не 

изменилось по сравнению с 

предыдущим периодом – 1 балл 

 уменьшение кол-ва педагогов с ВКК и 

1КК по сравнению с предыдущим 

периодом – 0 баллов 
 

 

 

4 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во с ВКК 

и 1КК (факт) – 

_____% 

 

 Ссылка на страницу 

КАИС 

Справка, заверенная 

директором, о результатах 

аттестации за предыдущий 

период 
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Индикаторы программы Периодичность Показатель 
Макс. 

балл 

Самооценка Подтверждение  

(со ссылкой на сайт) факт балл 

3.3. Доля педагогов, 

реализующих ИКТ в общей 

численности учителей. 

По полугодиям  не менее 70% - 2 балла 

 45-69% - 1 балл 

 менее 45% - 0 баллов 

2 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Листы самооценки 

педагога  

Отчеты руководителей 

ШМО/ММО 

Протокол 

Матрицы уроков 

3.4.Доля учителей школы, 

реализующих технологию 

формирующего оценивания в 

общей численности учителей. 

По полугодиям  не менее 50% - 2 балла 

 25-49% - 1 балл 

 менее 25% - 0 баллов 

2 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Листы самооценки 

педагога  

Отчеты руководителей 

ШМО/ММО 

Протокол 

Матрицы уроков  

3.5.Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

актуальным вопросам качества 

образования обучающихся, в 

общей численности 

педагогических работников. 

По полугодиям  не менее 25% - 2 балла 

 12-24% - 1 балл 

 менее 12% - 0 баллов 

2 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Удостоверения о ПК 

Дипломы о ПП 

Сертификаты 

Свидетельства    

IV. Качество образования обучающихся – (макс. -  65 баллов – 1 полугодие,  42 + (ВПР при наличии) баллов - 2 полугодие) 

4.1.Отсутсвие выпускников, не 

получивших аттестат 

на начало 

учебного года 
 отсутствие – 3 балла 

 наличие  - 0 баллов 

3   Аналитические материалы 

по результатам ГИА 

Выписка из протоколов 

педагогического совета 
4.2.Доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию (ЕГЭ), в 

общей численности 

обучающихся, прошедших ГИА. 

 не менее 70% обучающихся, 

получивших на ЕГЭ баллы выше 60 – 3 

балла 

 от 50% до 70% обучающихся, 

получивших на ЕГЭ баллы выше 60 – 2 

балла 

 менее 50% обучающихся, получивших 

на ЕГЭ баллы выше 60 - 1 балл 

3 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 

4.3. Доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию (ОГЭ), в 

общей численности 

обучающихся, прошедших ГИА. 

 более 50% обучающихся имеют 

знания выше стандарта – 3 балла 

 30% -50% обучающихся имеют знания 

выше стандарта – 2 балла 

3 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 
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Индикаторы программы Периодичность Показатель 
Макс. 

балл 

Самооценка Подтверждение  

(со ссылкой на сайт) факт балл 

 менее 30% обучающихся имеют 

знания выше стандарта – 1 балла 

 

4.4.Доля обучающихся, успешно 

справившихся с заданиями ВПР 

(по предметам), в общей 

численности обучающихся, 

участвующих в ВПР. 

по графику ВПР  более 50% обучающихся имеют 

знания выше стандарта – 3 балла 

 30% -50% обучающихся имеют знания 

выше стандарта – 2 балла 

 менее 30% обучающихся имеют 

знания выше стандарта – 1 балла 

30   Аналитические материалы 

по результатам ВПР 

Выписки из протоколов 

ШМО/ММО 

 

Русский язык 

 

 

Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 

 

Математика 

Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 

Окружающий 

мир 

Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 

Химия 

Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 

История 

Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 
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Индикаторы программы Периодичность Показатель 
Макс. 

балл 

Самооценка Подтверждение  

(со ссылкой на сайт) факт балл 

Биология 

Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 

География 

Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 

Обществознание 

Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 

 

Физика 

Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 

 

Иностранный 

язык 

Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 

4.5. Доля обучающихся с низкими 

результатами обучения, для 

которых обеспечены условия 

равного доступа к получению 

качественного общего 

образования, независимо от их 

социального статуса и 

материального положения семей, 

в т. ч. с использованием 

дистанционных образовательных 

по полугодиям  Наличие  -  2 балла 

 Отсутствие  -  0 баллов 

 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Индивидуальные 

программы (маршруты) 

обучения 

Индивидуальные учебные 

планы 

Распоряжение (приказ) 

администрации об 

утверждении ИМО/ИУП 

Электронный 

журнал/дневник 
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Индикаторы программы Периодичность Показатель 
Макс. 

балл 

Самооценка Подтверждение  

(со ссылкой на сайт) факт балл 

технологий 

 

4.6.Доля обучающихся, 

продемонстрировавших высокие 

результаты обучения по итогам 

учебного года, в общей 

численности обучающихся. 

на конец 

учебного года 
 не менее 70% обучающихся – 3 балла 

 от 50% до 70% обучающихся – 2 

балла 

 менее 50% обучающихся - 1 балл 

3 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Сводные ведомости 

Выписка из протоколов 

педагогического совета 

4.7.Доля обучающихся с 

ограниченными возможностями, 

получающих образовательные 

услуги на дому, обеспеченных 

условиями равного доступа к 

получению качественного 

общего образования, в т. ч. с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

по полугодиям  100% - 2 балла 

 Менее 100% - 0 баллов 

2 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Приказы о переводе 

учащихся на ДО 

Сводные ведомости 

Выписка из протоколов 

педагогического совета 

4.8.Доля обучающихся, 

вовлеченных в реализацию 

программ дополнительного 

образования детей (школьные 

кружки, секции, ДОП 

внешкольных организаций). 

по полугодиям  не менее 75% обучающихся – 3 балла 

 51% - 74% обучающихся – 2 балла 

 не более 50% обучающихся - 1 балл 

2 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Журналы ДО/ведомости 

Творческий продукт 

(отчет, фото-, 

видеоматериалы, макеты, 

награды) 

Справка из УДО 

4.9.Наличие обучающихся, 

являющихся победителями и 

призерами бюджетных 

конкурсов различной 

направленности (кроме 

физической культуры)  

по полугодиям  всероссийский  уровень - 4 балла 

 регионального уровня - 2 балла 

 муниципальный - 1 балл 

 нет таких обучающихся - 0 баллов 

4 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Документы (грамоты, 

медали, благодарности, 

сертификаты, 

свидетельство и т.д.) 

4.10. Участие обучающихся в 

школьном этапе ВсОШ  

по итогам этапа 

(1 полугодие) 
 100% - 4 балла (кроме детей с УО) 

 

4   Протоколы ВсОШ 

(школьный  этап) 

4.11.Наличие обучающихся – 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

по итогам этапа 

(1 полугодие) 
 Есть победитель(и) - 2 балла 

 Есть призер(ы) - 1 балл 

 нет таких обучающихся - 0 баллов 

3 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Протоколы ВсОШ 

(муниципальный  этап) 

Приказ УО МО 

Алапаевское  
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Индикаторы программы Периодичность Показатель 
Макс. 

балл 

Самооценка Подтверждение  

(со ссылкой на сайт) факт балл 

4.12.Наличие обучающихся – 

победителей и призеров 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

по итогам этапа 

(2 полугодие) 
 наличие победителя(ей) – 4 балла 

 наличие призера(ов) – 3 балла 

 наличие участника(ов), набравших 

более 50% баллов от максимума – 1 

балл 

8   Протоколы ВсОШ 

4.13.Наличие обучающихся – 

победителей и призеров 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

по итогам этапа 

(2 полугодие) 
 наличие победителя(ей) – 6 балла 

 наличие призера(ов) – 4 балла 

 наличие участника(ов), набравших 

более 50% баллов от максимума – 2 

балл 

12   Протоколы ВсОШ 

4.14.Доля обучающихся, 

которые участвуют в 

мероприятиях, связанных с 

физической культурой, спортом 

и пропагандой здорового образа 

жизни от общего количества 

обучающихся. 

по полугодиям  не менее 70% обучающихся – 3 балла 

 от 50% до 70% обучающихся – 2 

балла 

 менее 50% обучающихся - 1 балл 

3 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Приказы 

Награды по 

соревнованиям 

Иные формы отчетности  

 

4.15.Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

комфортностью образовательной 

среды. 

по полугодиям  не менее 70% обучающихся – 3 балла 

 от 50% до 70% обучающихся – 2 

балла 

 менее 50% обучающихся - 1 балл 

3 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Результаты анкетирования 

4.16.Доля обучающихся по 

программам, реализуемым 

совместно с социальными 

партнерами, в т.ч. на основе 

сетевого взаимодействия (на 

уровне проектной деятельности). 

по полугодиям  не менее 40% обучающихся – 3 балла 

 от 25% до 40% обучающихся – 2 

балла 

 менее 25% обучающихся - 1 балл 

3 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Приказы об утверждении 

программ 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

Ведомости/журналы 

реализации программ 

Протоколы НПК 

обучающихся 

V. Взаимодействие с родителями – (макс. -  0 баллов – 1 полугодие,  5 баллов - 2 полугодие) 

5.1.Доля родителей, которых 

удовлетворяет качество 

образовательных услуг.  

на конец 

учебного года 
 не менее 70% обучающихся – 3 балла 

 от 50% до 70% обучающихся – 2 

балла 

3 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

 Результаты анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

Аналитическая справка  
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Индикаторы программы Периодичность Показатель 
Макс. 

балл 

Самооценка Подтверждение  

(со ссылкой на сайт) факт балл 

 менее 50% обучающихся - 1 балл _____% (сводная анкета с 

выводами) 

5.2.Доля родителей, которые 

участвуют в государственно-

общественном управлении. 

на конец 

учебного года 
 не менее 25% - 2 балла 

 менее 25%  - 0 баллов 

2 Кол-во (всего) 

– 

Кол-во (факт) 

– 

_____% 

 Протоколы коллегиальных 

органов ОО (согласно 

уставу), приказы, 

распоряжения директора 

ОО 

  

 1 полугодие 2 полугодие Годовая 

нижняя граница /верхняя граница эффективности 

максимум 

103 баллов 80 + ВПР 

183 + ВПР 2 полугодия (при наличии) 

Высокоэффективное 165+ВПР 2-го полугодия / 183+ ВПР 2-го полугодия 

Среднеэффективное 120 +ВПР 2-го полугодия / 164+ ВПР 2-го полугодия 

Низкоэффективное 90 +ВПР 2-го полугодия / 119+ ВПР 2-го полугодия 

Не эффективное Менее 90 + ВПР 

 

Директор ОО  _____________________   
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

для руководителей образовательных организаций по заполнению формы  

«ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ»  

 

Шаг 1 При заполнении формы необходимо подготовить материалы, подтверждающие 

проведение мероприятий  и получения указанных результатов. 

В графу «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ» формы могут быть выставлены ссылки на страницы 

сайтов, посвященных указанным мероприятиям, ссылки на документы и отчеты, 

касающиеся проведения мероприятия. 

Все ссылки должны быть кликабельны и вести непосредственно на страницы, 

содержащие информацию, подтверждающую проведение мероприятий. 

Если ссылки не будут работать или будут приводить на общие страницы, то такие 

ссылки не будут засчитаны в качестве подтверждения. 

 

Шаг 2  При заполнении формы в качестве подтверждения могут быть указаны реквизиты 

документов, названия документов/материалов, подтверждающих проведение 

мероприятий. 

В таком случае необходимо сформировать электронный архив в формате zip, который 

будет содержать все подтверждающие материалы. Все файлы в архиве должны имеет 

название. Название файла должно начинаться с номера строки  в форме (рис.1) 

 
Рис.1  

 

Шаг 3 При отправлении в МКОУДПО «ИМЦ» отчета файлу с заполненной формой 

необходимо присвоить имя по следующей схеме: 

«Название образовательной организации_эффективность»  

(например, «МОУ «Заринская СОШ»_эффективность») 

Архиву с подтверждающими документами – Название образовательной 

организации_подтверждение_ Эф»  

(например, «МОУ «Заринская СОШ»_подтверждение_Эф») 

 

Шаг 4  Заполненную форму и архив направить на электронный адрес metodisr.65@mail.ru с 

темой письма «Промежуточный мониторинг Эф_ название ОО» (за первое полугодие) 

или «Итоговый мониторинг Эф_ название ОО» (в конце учебного года) 

 

По всем вопросам мониторинга можно обращаться к методистам МКОУДПО «ИМЦ» 

Кириловой Татьяне Леонидовне 89221277992 

Скрипник Ирине Викторовне     89221151878 

mailto:metodisr.65@mail.ru

