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                                                                                       Приложение №1 
 к приказу Управления образования  

№ 29 от «27» января 2022  
 

 
Положение 

о муниципальной системе оценки качества образования 
 

1. Общие положения 
 1.1. Положение о муниципальной системе оценки качества образования 
(далее – Положение) устанавливает единые требования к муниципальной 
системе оценки качества образования (далее МСОКО) на территории 
муниципального образования «Гусевский городской округ». 

1.2. Деятельность МСОКО строится в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области, 
муниципального образования «Гусевский городской округ», 
регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества 
образования. 

1.3. Положение разработано в соответствии с «дорожной картой» по 
развитию муниципальной системы оценки качества образования 
муниципальных механизмов управления качеством образования в МО 
«Гусевский городской округ», утвержденной приказом Управления 
образования № 30 от 27.01.2022г., и определяет основные цели, принципы, 
задачи, показатели, методы сбора и обработки информации МСОКО на 
территории МО «Гусевский городской округ». 

1.4. Положение распространяется на все муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами образовательные 
программы общего образования (начального общего, основного общего, 
среднего общего), дополнительного образования. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 
 качество образования – интегральная характеристика системы 
образования в целом, отражающая ее соответствие личностным ожиданиям 
субъектов образования, социальным запросам и государственно-
нормативным требованиям; 
 мониторинг – форма организации, сбора, хранения, обработки, 
анализа и распространения информации о деятельности образовательной 
системы; 
 контроль качества образования – деятельность уполномоченного 
органа, направленная на оценку соответствия содержания и (или) качества 
подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
посредством проведения проверок качества образования и принятия 
предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) устранению 
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выявленных нарушений требований федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
 муниципальная система оценки качества образования (МСОКО) – 
совокупность способов, средств и организационных структур для 
установления соответствия качества образовательной деятельности и 
оказываемых услуг потребностям личности, общества и государства. 
Муниципальная система оценки качества образования призвана обеспечивать 
координацию деятельности систем оценки качества образования 
муниципальных образовательных учреждений; 
 экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных 
процессов, условий и результатов образовательной деятельности; 
 измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 
контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, 
тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание 
которых соответствует реализуемым образовательным программам. 
 2. Основные цели, принципы и задачи функционирования 
муниципальной системы оценки качества образования 

2.1. Цели МСОКО:  
1) определение соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям реализуемых программ: метапредметные и предметные 
результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; результаты 
обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным 
программам; 

2) выявление факторов, влияющих на качество подготовки 
обучающихся; 

3) выявление уровня образовательных достижений обучающимися 
планируемых метапредметных и предметных результатов освоения ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО; 

4) выявление динамики изменения качества подготовки обучающихся; 
5) обеспечение объективности процедур оценки качества образования; 
6) обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников; 
7) организация работы по оценке функциональной грамотности; 
8) повышение уровня образовательных результатов в муниципальном 

образовании «Гусевский городской округ»; 
9) получение объективной информации о качестве образования в 

муниципальном образовании и тенденциях его изменения, необходимой для 
принятия обоснованных управленческих решений по совершенствованию 
муниципальной системы образования; 

10) прогнозирование развития муниципальной системы образования; 
11) повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг. 
2.2. Основными задачами МСОКО являются: 
2.2.1. создание системы оценки качества подготовки обучающихся: 
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- достижение обучающимися планируемых метапредметных и 
предметных результатов освоения основных образовательных программ 
общего образования (начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования); 

- оценка функциональной грамотности; 
- обеспечение объективности процедур оценки качества образования; 
- обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников; 
2.2.2. создание системы работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях, включающей: 

- организация работы со школами с низкими результатами обучения 
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 
условиях; 

- совершенствование предметных компетенций педагогических 
работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- оказание методической помощи школам с низкими результатами 
обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 
условиях; 

- осуществление сетевого взаимодействия (между образовательными 
организациями и/или другими учреждениями и предприятиями); 

2.2.3. создание системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи: 

- выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 
молодежи, в том числе у обучающихся с ОВЗ; 

- охват обучающихся дополнительным образованием; 
- индивидуализацию обучения; 
- повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения 
способных и талантливых детей и молодежи; 

- осуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по 
вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, в том числе с профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования; 

2.2.4. создание системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся: 

- выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации; 

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 
- учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне; 
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- учет обучающихся, поступивших в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования по профилю обучения; 

- проведение ранней профориентации обучающихся; 
- проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 
- осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 
- содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа 

муниципального и регионального рынков труда; 
- учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности; 
2.2.5. создание системы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций: 
- повышение качества управленческой деятельности; 
- формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций; 
- обеспечение качества подготовки обучающихся; 
- формирование резерва управленческих кадров; 
- создание условий для реализации основных образовательных 

программ (кадровых, финансовых, материально-технических и иных); 
2.2.6. создание системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников: 
- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 
- повышение профессионального мастерства педагогических 

работников; 
- поддержка молодых педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников; 
- поддержка методических объединений и/или профессиональных 

сообществ педагогов на муниципальном уровне; 
- организация сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном 
уровне; 

- выявление кадровых потребностей в образовательных организациях 
муниципалитета; 

- осуществление научно-методического сопровождения педагогических 
работников; 

2.2.7. создание системы организации воспитания обучающихся: 
- развитие социальных институтов воспитания; 
- обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 
воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 
российских традиционных ценностей); 
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- обеспечение физической, информационной и психологической 
безопасности; 

- развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 
- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 
- деятельность по поддержке семей и детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации; обучающихся, для которых русский язык не является 
родным; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

- организация работы педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в образовательных организациях 

- осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного 
отдыха обучающихся; 

- осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 
методического обеспечения воспитательной работы. 

2.3. В основу МСОКО положены принципы: 
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
- сопоставимости системы критериев и показателей с федеральными и 

международными аналогами; 
- доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования; 
- сочетания внешней и внутренней оценки качества образования; 
- учета результатов обратной связи, полученной от различных 

участников образовательных отношений; 
- единства создаваемого пространства оценки качества образования и 

подходов на различных уровнях системы образования в вопросах реализации 
основных направлений оценивания (содержания, технологий, используемого 
инструментария); 

- согласованности с единой общероссийской системой оценки качества 
образования и практикой международных исследований качества подготовки 
обучающихся. 

3. Организационная структура и функциональная характеристика 
муниципальной системы оценки качества образования 

Организационная структура МСОКО включает: 
Управление образования администрации МО «Гусевский городской 

округ»; 
МКУ «Информационно-методический центр» Управления образования;  

 общеобразовательные организации (МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», 
МАОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №5», МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. 
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Малахова,  МОУ «СОШ в п.  Михайлово»,  филиал МОУ «СОШ №1 им.  С.И.  
Гусева» «СОШ в п. Маяковское»); 
 организация дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ»; 
 общественные институты.  
 Управление образования, МКУ «Информационно-методический 
центр» Управления образования: 
 - определяют состояние и тенденции развития образования в городском 
округе; 
 - осуществляют нормативное обеспечение порядка и процедуры 
оценивания деятельности образовательных организаций; 
 - обеспечивают реализацию в муниципальных образовательных 
организациях мониторинговых исследований, контрольно-оценочных 
процедур; 
 - рассматривают результаты мониторинга МСОКО, утверждают 
рейтинг образовательных организаций по результатам ее реализации; 
 - анализируют результаты оценки качества, принимают управленческие 
решения по совершенствованию качества образования в городском округе; 
 - осуществляют ресурсную поддержку функционирования 
муниципальной системы оценки качества образования; 
 - разрабатывают методологические основы оценки качества 
образования: методики оценивания, систему критериев и показателей, 
характеризующих состояние и динамику развития системы образования 
муниципального образования «Гусевский городской округ»; 
 - обеспечивают организационно-технологическое сопровождение 
оценки качества образования; 
 - осуществляют разработку предложений по совершенствованию 
измерительных материалов; 
 - осуществляют подготовку методических материалов по результатам 
оценивания; 
 - разрабатывают предложения по совершенствованию 
образовательного процесса в образовательных организациях; 
 - обеспечивают информационную поддержку МСОКО; 
 - обеспечивают помощь педагогам в формировании собственных 
систем оценки качества обучения и воспитания; 
 - осуществляют комплексную диагностику деятельности 
образовательных учреждений в целях оказания адресной методической и 
управленческой помощи; 
 - осуществляют изучение психолого-педагогических условий и 
качества социально-психологического сопровождения образовательного 
процесса в образовательных организациях. 
 Общеобразовательные организации, учреждение дополнительного 
образования: 
 - разрабатывают и реализуют программы развития образовательной 
организации; 
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 - обеспечивают функционирование внутренней системы оценки 
качества образования; 
 - участвуют в разработке методики оценки качества образования; 
 - обеспечивают проведение контрольно-оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам качества образования; 
 - формируют нормативную базу документов, относящихся к 
обеспечению качества образования в образовательной организации; 
 - организуют мониторинг качества образования в образовательной 
организации, осуществляют сбор, обработку, хранение и представление 
информации о состоянии и динамике развития образовательного учреждения, 
анализируют результаты оценки качества образования; 
 - обеспечивают предоставление информации о качестве образования на 
уровень МСОКО; 
 - обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества 
образования образовательной организации; 
 - принимают управленческие решения по результатам МСОКО на 
уровне образовательной организации. 
 Общественные институты: 
 - содействуют определению стратегических направлений развития 
муниципальной системы образования; 
 - содействуют реализации принципа общественного участия в 
управлении образованием; 
 - осуществляют общественный контроль качества образования и 
деятельности образовательных учреждений в муниципальном образовании в 
формах общественного наблюдения; 
 - участвуют в формировании информационных запросов основных 
пользователей МСОКО; 
 - участвуют в обсуждении системы показателей, характеризующих 
состояние и динамику развития образовательных учреждений, 
муниципальной системы образования; 
 - участвуют в обсуждении результатов оценки качества образования в 
рамках МСОКО. 
 4. Организация и технология оценки качества образования 
 4.1. Предусматривается два уровня организации оценочной 
деятельности в рамках МСОКО: 
 - уровень образовательного учреждения; 
 - муниципальный уровень. 
 4.2. Объектом МСОКО является деятельность муниципальных 
образовательных организаций. 
 4.3. Предметом оценки являются: 
 1) качество образовательных результатов (степень соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательных программ 
государственному стандарту); 
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 2) качество образовательного процесса (качество основных и 
дополнительных общеобразовательных программ, принятых и реализуемых в 
образовательных учреждениях, эффективность применения педагогических 
технологий); 
 3) качество условий реализации образовательных программ (качество 
образовательных ресурсов); 
 4) эффективность управления образованием. 
 4.4. В качестве источников данных для МСОКО используются: 
 - результаты: муниципальные, региональные и федеральные; 
 - итоги государственной (итоговой) аттестации; 
 - отчеты по самообследованию образовательных учреждений; 
 - информация различных баз данных, используемых в муниципальной 
системе образования. 
 4.5. К оценочным процедурам мониторинга относятся:  
 - государственная итоговая аттестация обучающихся (ГИА); 
 - всероссийские проверочные работы (ВПР); 
 - национальные исследования качества образования (НИКО); 
 - исследования на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся (TIMSS, PIRLS, PISA); 
 - региональные оценочные процедуры; 
 - муниципальные оценочные процедуры; 
 - контрольные/оценочные процедуры; 
 - независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности (НОКО). 
 5. Организация мониторинга 
 В соответствии с утвержденным планом работы управления 
образования обеспечивается проведение мониторинга муниципальных 
показателей, и индикаторов, характеризующих качество условий, качество 
процесса, качество результата. 
 Показатели анализа муниципальных управленческих механизмов 
системы качества образования изложены в приложении к настоящему 
Положению. 
 6. Оценка результатов МСОКО. 
 Анализ состояния системы общего образования муниципального 
образования «Гусевский городской округ» включает в себя: 
 - анализ результатов региональных и муниципальных оценочных 
процедур; 
 - анализ результатов мониторинга объективности результатов 
оценочных процедур, проведения Всероссийских проверочных работ, 
информационного мониторинга. 
 Анализ результатов оценочных процедур осуществляется течение не 
более чем 30 рабочих дней после официальной даты публикации (получения, 
утверждения, ознакомления) результатов процедуры. 
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 Результаты анализа проведения оценочных процедур выносятся на 
совещание с руководителями образовательных организаций, не позднее чем 
через 30 рабочих дней после официальной даты получения результатов 
анализа. 
 Адресные рекомендации по результатам проведенного анализа 
включают в себя такие мероприятия, как: 
 - разработка методических рекомендаций по организации 
образовательной деятельности при реализации основных образовательных 
программ общего образования в образовательных организациях; 
 - формирование статистических и/или аналитических сборников, в том 
числе по организации внутренней системы оценки качества образования 
образовательной организации как управленческого ресурса обеспечения 
объективности оценивания образовательных результатов обучающихся, 
сборник материалов из практики проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере образования и деятельности 
образовательных организаций. 
 Оценка результатов МСОКО является основой для принятия 
управленческих решений на муниципальном уровне и уровне 
образовательных организаций, в том числе: 
 - определение системы мероприятий с работниками Управления 
образования, МКУ «Информационно-методический центр» Управления 
образования, руководителями образовательных организаций (совещания, 
семинары, информационно-методические дни, дискуссионные площадки, 
круглые столы) по вопросам повышения качества подготовки обучающихся, 
а также формированию позитивного отношения к вопросам объективной 
оценки результатов обучения; 
 - проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 
оценки качества образования с обучающимися и их родителями (законными 
представителями (проведение региональных и муниципальных родительских 
собраний, взаимодействие со СМИ); 
 - мероприятия с работниками Управления образования, МКУ 
«Информационно-методический центр» Управления образования, 
руководителями образовательных организаций (совещания, семинары, 
информационно-методические дни, дискуссионные площадки, круглые 
столы), направленные на повышение качества подготовки обучающихся, 
реализации программ воспитания, самоопределения. 
 Реализация МСОКО на муниципальном уровне позволит: 
 1) совершенствовать муниципальную систему оценки качества 
образования; 
 2) планировать методические мероприятия по повышению качества 
образования; 
 3) формировать заказ на повышение квалификации педагогических 
работников и руководителей образовательных организаций муниципалитета. 
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Приложение 
 

ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Критерии 
мониторинга 

Индикативные 
показатели 

Расчетная формула Единица измерения, баллы Max. 
балл 

ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

197 

I. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 125 
1. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 27 

1.1. Достижение 
обучающимися 
планируемых 
предметных 
результатов ООП 
НОО (базового 
уровня и уровня 
выше базового) 

Доля участников ВПР 
(предметные результаты 4 
класс по русскому языку и 
математике), показавших 
удовлетворительные 
результаты 

Отношение  количества 
учащихся, получивших 
оценку «3» по предмету, к 
общему количеству 
участников ВПР 

Русский язык 
< среднего показателя по ГО - 1 балл; 
> среднего показателя по ГО - 0 баллов. 
Математика 
< среднего показателя по ГО - 1 балл; 
> среднего показателя по ГО - 0 баллов. 

2 

1.2. Доля участников ВПР 
(предметные результаты 4 
класс по русскому языку и 
математике), показавших 
отличные результаты 

Отношение количества 
учащихся, получивших 
оценку «5» по предмету, к 
общему количеству 
участников ВПР 

Русский язык 
< среднего показателя по ГО - 0 баллов; 
 > среднего показателя по ГО - 1 балл. 
Математика 
< среднего показателя по ГО - 0 баллов; 
> среднего показателя по ГО - 1 балл.  

2 

1.3. Достижение 
обучающимися 
планируемых 
предметных 
результатов ООП 
ООО (базового 
уровня и уровня 
выше базового) 

Доля участников ОГЭ (9 
класс по русскому языку, 
математике), получивших 
удовлетворительные 
результаты 

Отношение количества 
учащихся, получивших 
оценку «3» по предмету, к 
общему количеству 
участников ОГЭ 

Русский язык 
< среднего показателя по ГО - 1 балл; 
> среднего показателя по ГО - 0 баллов 
Математика 
< среднего показателя по ГО - 1 балл; 
> среднего показателя по ГО - 0 баллов 

2 

1.4. Доля участников ОГЭ (9 
класс по русскому языку, 
математике), получивших 
отличные результаты 

Отношение количества 
учащихся, получивших 
оценку «5» по предмету к 
общему количеству 

Русский язык 
< среднего показателя по ГО - 0 баллов; 
> среднего показателя по ГО - 1 балл. 
Математика 

2 
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участников ОГЭ < среднего показателя по ГО - 0 баллов; 
> среднего показателя по ГО - 1 балл. 

1.5. Отсутствие учащихся ОГЭ, 
получивших 
неудовлетворительные 
оценки по русскому языку 
и математике 

Отсутствие участников, 
отправленных на 
повторную пересдачу 

Русский язык 
отсутствуют –  1  балл,  наличие –  0  
баллов. 
Математика 
отсутствуют –  1  балл,  наличие –  0  
баллов. 

2 

1.6. Доля обучающихся 9-х 
классов, получивших 
«зачет» на итоговом 
собеседовании, без учета 
пересдачи 

Отношение количества 
учащихся, получивших 
«зачет», к общему 
количеству участников 
итогового собеседования 

100% - 1 балл 
< 100% - 0 баллов 

1 

1.7. Достижение 
обучающимися 
планируемых 
предметных 
результатов ООП 
СОО (базового 
уровня и уровня 
выше базового) 

Доля учащихся ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике (базовый или 
профильный уровни), 
преодолевших 
минимальный порог 

Отношение количества 
учащихся, преодолевших 
минимальный порог, к 
общему количеству 
участников ЕГЭ 

Русский язык 
100% - 1 балл 
< 100% - 0 баллов 
Математика 
100% - 1 балл 
< 100% - 0 баллов 

2 

1.8. Доля участников ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике (профильный 
уровень), успешно 
сдавших экзамен 

Отношение количества 
учащихся, получивших 70 
баллов и более, к общему 
количеству участников ЕГЭ  

Русский язык 
< среднего показателя по ГО - 0 баллов; 
> среднего показателя по ГО - 1 балл. 
Математика 
< среднего показателя по ГО - 0 баллов; 
> среднего показателя по ГО - 1 балл. 

2 

1.9. Доля участников ЕГЭ, 
сдавших хотя бы один 
предмет по выбору на 
высоком уровне (более 80 
тестовых баллов) 

Отношение количества 
учащихся, получивших 80 
баллов и более по предмету 
по выбору, к общему 
количеству участников ЕГЭ 

Предмет по выбору 
< среднего показателя по ГО - 0 баллов; 
> среднего показателя по ГО - 1 балл. 

1 

1.10. Достижение 
метапредметных 
результатов 

Доля обучающихся, 
достигших высокого 
уровня метапредметной 

Отношение количества 
обучающихся, достигших 
высокого уровня 

на уровне НОО 
> 30% - 1 балл, < 30% - 0 баллов 
на уровне СОО 

3 
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подготовки, от общего 
числа обучающихся 

метапредметной 
подготовки, к общему 
числу обучающихся. 
(самодиагностика школы) 

> 35% - 1 балл, < 35 % - 0 баллов 
на уровне СОО 
> 40% - 1 балл, < 40 % - 0 баллов 

1.11. Оценка 
функциональной 
грамотности (далее - 
ФГ) 

Доля учащихся, достигших 
среднего уровня 
сформированности ФГ 

Отношение количества 
учащихся среднего уровня 
сформированности ФГ, к 
общему числу учащихся, 
участвовавших в 
мониторинге ФГ 

> среднего показателя по ГО - 1 балл; 
< среднего показателя по ГО - 0 баллов. 

1 

1.12. Доля учащихся, достигших 
повышенного и высокого 
уровней 
сформированности ФГ 

Отношение количества 
учащихся повышенного и 
высокого уровней 
сформированности ФГ, к 
общему числу учащихся, 
участвовавших в 
мониторинге ФГ 

> среднего показателя по ГО - 1 балл; 
< среднего показателя по ГО - 0 баллов. 

1 

1.13. Обеспечение 
объективности 
процедур оценки 
качества образования 

Доля учащихся 4 классов с 
необъективными 
результатами ВПР по 
русскому языку и 
математике 

Отношение количества 
учащихся 1-4 классов, 
оценки за ВПР которых 
выше годовых оценок, к 
общему количеству 
участников ВПР 

Русский язык 
< среднего показателя по ГО - 1 балл; 
> среднего показателя по ГО - 0 баллов. 
Математика 
< среднего показателя по ГО - 1 балл; 
> среднего показателя по ГО - 0 баллов. 

2 

1.14. Доля учащихся 8 классов с 
необъективными 
результатами ВПР по 
русскому языку и 
математике 

Отношение количества 
учащихся 8 классов, оценки 
за ВПР которых выше 
годовых оценок, к общему 
количеству участников 
ВПР 

Русский язык 
< среднего показателя по ГО - 1 балл, 
> среднего показателя по ГО - 0 баллов. 
Математика 
< среднего показателя по ГО - 1 балл; 
> среднего показателя по ГО - 0 баллов. 

2 

1.15. Отсутствие учащихся 11 
классов, претендующих на 
получение медали «За 
особые успехи в учении» с 

Отсутствие учащихся – 
претендентов на получение 
медали «За особые успехи в 
учении», получивших на 

Отсутствие – 1 балл; 
наличие – 0 баллов.  

1 
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необъективными 
результатами 

ЕГЭ хотя бы по одному 
предмету менее 70 баллов 

1.16. Обеспечение 
объективности 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Наличие общественного/ 
независимого наблюдения 
при проведении 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Наличие общественных 
наблюдателей при 
проведении Всероссийской 
олимпиады школьников 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

2. СИСТЕМА РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ (ШНОР) И/ИЛИ ШКОЛАМИ,  
ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ (ШНСУ) 

29 

2.1. Выявление динамики 
образовательных 
результатов в ШНОР 
и/или ШНСУ 

Доля 
неудовлетворительных 
оценок по результатам 
Всероссийских 
проверочных работ 

Отношение количества 
учащихся, получивших 
неудовлетворительные 
оценки, к общей 
численности участников 
ВПР 

Русский язык 4, 5, 6, 7, 8 класс 
< среднего показателя по ГО - 1 балл; 
> среднего показателя по ГО - 0 баллов. 
Математика 4, 5, 6, 7, 8 класс 
< среднего показателя по ГО – 1 балл; 
> среднего показателя по ГО - 0 баллов. 

10 

2.2. Наличие участников 
ОГЭ/ЕГЭ, не 
преодолевших 
минимальный порог по 
двум и более предметов 

Наличие участников 
ОГЭ/ЕГЭ, не преодолевших 
минимальный порог по 
двум и более предметов 

ОГЭ 
наличие – 0 баллов, отсутствие – 1 балл. 
ЕГЭ 
наличие – 0 баллов, отсутствие – 1 балл. 

2 

2.3. Включение 
образовательной 
организации в список 
ШНОР и/или ШНСУ 

Включение 
образовательной 
организации в список 
ШНОР и/или ШНСУ 

да – 0 баллов; 
нет – 10 баллов. 

10 

2.4. Наличие в организации – 
ШНОР и /или ШНСУ 
программы (концепции, 
комплекса мер, плана 
мероприятий «дорожная 
карта») по переходу в 
режим эффективного 
функционирования 

Наличие в организации – 
ШНОР и /или ШНСУ 
программы (концепции, 
комплекса мер, плана 
мероприятий «дорожная 
карта») по переходу в 
режим эффективного 
функционирования 
 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 
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2.5. Учет педагогических 
работников ШНОР 
и/или ШНСУ, 
прошедших 
диагностику 
профессиональных 
дефицитов/ 
предметных 
компетенций 

Доля педагогов с высшей 
квалификационной 
категорией 

Отношение количества 
педагогов с высшей 
квалификационной 
категорией к общей 
численности педагогов 

> 40% - 1 балл; 
< 40% - 0 баллов. 

1 

2.6. Доля педагогов с первой 
квалификационной 
категорией 

Отношение количества 
педагогов с первой 
квалификационной 
категорией к общей 
численности педагогов 

> 25% - 1 балл; 
< 25% - 0 баллов. 
 
 
 

1 

2.7. Доля педагогов с высшим 
педагогическим 
образованием 

Отношение количества 
педагогов с высшим 
педагогическим 
образованием к общей 
численности педагогов 

> 90% - 1 балл; 
< 90% - 0 баллов. 

1 

2.8. Доля педагогических 
работников, успешно 
прошедших диагностику 
профессиональных 
дефицитов при повышении 
квалификации по 
программам ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвещения России» 

Отношение количества 
педагогических 
работников, успешно 
прошедших диагностику 
профессиональных 
дефицитов при повышении 
квалификации по 
программам ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвещения России», 
к общей численности 
педагогических работников 

> 60% - 1 балл; 
< 60% - 0 баллов. 

1 

2.9. оказание 
методической 
помощи ШНОР 
и/или ШНСУ 

Вовлеченность школы в 
сетевое взаимодействие 

Наличие договоров о 
сетевом взаимодействии 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

2.10. Наличие программ/ планов 
мероприятий по 
психолого-
педагогическому 

Наличие программ/ планов 
мероприятий 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 
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сопровождению 
обучающихся с низкими 
результатами, 
испытывающими 
трудности в обучении  

3. СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 55 
3.1. Выявление, 

поддержка и 
развитие 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

Наличие в образовательной 
организации программы/ 
плана мероприятий по 
сопровождению и 
развитию одаренных детей 
и талантливой молодежи 

Наличие программ/ планов 
мероприятий 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

3.2. Организация 
интеллектуальных 
мероприятий 
муниципального уровня 

Проведение 
общеобразовательной 
организацией 
интеллектуальных 
мероприятий 
муниципального уровня 

да – 1 балл; 
нет – 0 баллов. 

1 

3.3. Участие обучающихся в 
мероприятиях 
регионального уровня 

Количество учащихся, 
принявших участие в 
региональных 
мероприятиях 

наличие хотя бы 1 участника по 1 баллу 
за каждое направление; 
0 участников – 0 баллов. 
Перечень мероприятий: 
- мероприятия регионального уровня по 
направлению «Образование» и «Наука»; 
- мероприятия регионального уровня по 
направлению «Спорт»; 
- мероприятия регионального уровня по 
направлению «Искусство»; 
- региональный трек Всероссийского 
конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы»; 
- региональный этап Российской 
компетентностной олимпиады 

12 
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школьников; 
- региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников «Высшая 
проба»; 
- региональный проект «Дети - детям» 
по направлениям «Наука», «Спорт», 
«Искусство»; 
- региональный фестиваль «NAUKA 
0+»; 
- региональная научно-практическая 
конференция «Золотые россыпи»; 
- межпредметная олимпиада 
школьников Калининградской области 
«Эрудиты Балтики»; 
- конкурс видеороликов школьников 
Калининградской области 
«Кинофестиваль»; 
- конкурс видеороликов «Знай свою 
Конституцию». 

3.4. Наличие в 
общеобразовательной 
организации получателей 
именных стипендий 

Количество учащихся – 
получателей именных 
стипендий 

Стипендия Губернатора 
Калининградской области: 
наличие хотя бы 1 учащегося – 2 балла;  
0 участников – 0 баллов. 
Стипендия главы администрации МО 
«Гусевский городской округ» 
наличие хотя бы 1 учащегося – 1 балл;  
0 участников – 0 баллов. 

2 

3.5. Доля поданных заявок на 
присуждение именных 
стипендий Губернатора КО 
за особые достижения в 
сфере образования и науки, 
от общего количества 

Отношение количества 
поданных заявок к общей 
численности обучающихся 
5-11 классов 

> 3% - 3 балла; 
от 0% до 3% - 2 балла;  
ни одной заявки - 0 баллов. 

3 
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обучающихся 5-11 классов 
3.6. Доля обучающихся 5-11 

классов, ставших 
участниками 
образовательных потоков 
(программ) мероприятий 
регионального центра 
развития одаренных детей 

Отношение количества 
обучающихся 5-11 классов, 
ставших участниками 
образовательных потоков 
(программ) мероприятий 
регионального центра 
развития одаренных детей, 
к общей численности 
обучающихся 5-11 классов 

> 3% - 2 балла; 
от 0% до 3% - 1 балл;  
ни одного участника - 0 баллов 

2 

3.7. Выявление, 
поддержка и 
развитие 
способностей и 
талантов у 
обучающихся с ОВЗ 

Доля учащихся с ОВЗ или 
детей-инвалидов, 
принявших участие во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников  

Отношение количества 
учащихся с ОВЗ или детей-
инвалидов, принявших 
участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников, к 
общей численности 
учащихся с ОВЗ 

школьный этап: 
> 5% - 2 балла, от 0% до 5% - 1 балл;  
ни одного участника - 0 баллов. 
муниципальный этап: 
> 3% - 3 балла, от 0% до 3% - 2 балла;  
ни одного участника - 0 баллов. 
региональный этап: 
> 1% - 5 баллов, от 0% до 1% - 3 балла;  
ни одного участника - 0 баллов. 

10 

3.8. Учет участников 
этапов 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Количество участников 
этапов Всероссийской 
олимпиады школьников 

Количество участников 
ВсОШ в сравнении с годом 
предшествующим году 
проведения мониторинга 

Школьный этап: 
на уровне прошлого года и более 
участников – 1 балл; менее – 0 баллов; 
Муниципальный этап: 
на уровне прошлого года и более 
участников – 1 балл; менее – 0 баллов. 

2 

3.9. Учет победителей и 
призеров – регионального 
этапа ВсОШ 

Наличие победителей и 
призеров  

наличие хотя бы одного победителя – 5 
баллов; 
наличие хотя бы одного призера – 3 
балла. 

5 

3.10. Учет иных форм 
развития 
образовательных 
достижений 

Количество участников, 
принявших участие в 
муниципальных научно-
практических 

Количество участников 
муниципальных научно-
практических конференций 
в сравнении с годом 

«Первые шаги в науку» 
на уровне прошлого года и более 
участников – 1 балл; менее – 0 баллов. 
 

2 
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школьников (за 
исключением ВсОШ) 

конференциях  предшествующим году 
проведения мониторинга 

«Поиск и творчество» 
на уровне прошлого года и более 
участников – 1 балл; менее – 0 баллов. 

3.11. Охват обучающихся 
дополнительным 
образованием 

Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

Отношение количества 
обучающихся, в системе 
ПФДО, получающих 
дополнительное 
образование, к общему 
количеству обучающихся 

100-95% - 2 балла;  
94-80% - 1 балл;  
<80% - 0 баллов. 

2 

3.12. Доля обучающихся 1-4 
классов, зачисленных на 
программы 
дополнительного 
образования в школе в 
рамках проекта «УМная 
PROдленка» 

Отношение количества 
обучающихся 1-4 классов, 
охваченных 
дополнительным 
образованием в школе в 
рамках проекта «УМная 
PROдленка», к общему 
количеству учащихся 1-4 
классов 

60% и более – 1 балл; 
менее 60% - 0 баллов. 

1 

3.13. Учет обучающихся 
по индивидуальным 
учебным планам 

Количество учащихся, 
которые обучаются по 
индивидуальным учебным 
планам с использованием 
цифровой образовательной 
платформы 

Количество учащихся, 
которые обучаются по 
индивидуальным учебным 
планам с использованием 
цифровой образовательной 
платформы 

> 30 учащихся – 3 балла; 
10-30 учащихся – 2 балла; 
1-10 учащихся – 1 балл; 
0 учащихся – 0 баллов. 

3 

3.14. Доля учащихся с ОВЗ, 
обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам 

Отношение количества 
учащихся с ОВЗ, для 
которых разработан 
индивидуальный учебный 
план, к общей численности 
учащихся с ОВЗ  

50% и более – 3 балла; 
30-50% - 2 балла; 
5-30% - 1 балл; 
менее 5% - 0 баллов. 

3 

3.15. Развитие 
способностей у 
обучающихся в 

Доля победителей и 
призеров муниципального 
этапа ВсОШ из числа 

Отношение количества 
победителей и призеров 
муниципального этапа 

>5% - 2 балла; 
2-5% - 1 балл; 
<2% - 0 баллов. 

2 
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классах с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов, 
профильных 
(предпрофильных) 
классах 

обучающихся в 
профильных 
классах/классах с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 

ВсОШ, обучающихся в 
профильных классах/ 
классах с углубленным 
изучением отдельных 
предметов, к общему 
количеству обучающихся в 
таких классах 

3.16. Наличие профильных 
педагогических классов 
для учащихся 9-11 классов 

Наличие профильных 
педагогических классов 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

3.17. Учет педагогических 
работников, 
повысивших уровень 
профессиональных 
компетенций в 
области выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов детей и 
молодежи 

Доля педагогов, 
прошедших подготовку в 
области выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов 
детей и молодежи 

Отношение количества 
педагогов, прошедших 
подготовку в области 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов детей и молодежи, 
к общему количеству 
педагогов 

>5% - 2 балла; 
2-5% - 1 балл; 
< 2% - 0 баллов. 

2 

3.18. Осуществление 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
способных и 
талантливых детей и 
молодежи 

Наличие в образовательной 
организации программы/ 
плана мероприятий по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению одаренных 
детей и талантливой 
молодежи 

Наличие в образовательной 
организации программы/ 
плана мероприятий 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

4. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 14 
4.1. Выявление 

предпочтений 
обучающихся в 

Доля обучающихся 6-11 
классов, принявших 
участие в проекте ранней 

Отношение количества 
учащихся 6-11 классов в 
проекте «Билет в будущее» 

> 5% - 2 балла; 
2-5% - 1 балл; 
< 2% - 0 баллов. 

2 
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области 
профессиональной 
ориентации 

профессиональной 
ориентации «Билет в 
будущее»  

к общей численности 
учащихся 6-11 классов 

4.2. Сопровождение 
профессионального 
самоопределения 
учащихся 

Наличие в образовательной 
организации программы/ 
плана мероприятий по 
профессиональному 
самоопределению 
учащихся 

Наличие в образовательной 
организации программы/ 
плана мероприятий 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

4.3. Учет обучающихся, 
выбравших для сдачи 
ГИА по 
образовательным 
программам СОО 
учебные предметы, 
изучавшиеся на 
углубленном уровне 

Доля обучающихся, 
выбравших для сдачи ЕГЭ 
предметы, 
соответствующие профилю 
обучения 

Отношение количества 
выпускников 11 классов, 
выбравших для сдачи ЕГЭ 
предметы, 
соответствующие профилю 
обучения, к общему 
количеству учащихся 
профильных классов 
(групп) 

100% - 2 балла; 
90-100% - 1 балл; 
< 90% - 0 баллов. 

2 

4.4. Учет обучающихся, 
поступивших в 
профессиональные 
образовательные 
организации 
высшего образования 
(ПОО ВО) по 
профилю обучения 

Доля обучающихся 11 
классов, поступивших в 
ПОО ВО по профилю 
обучения 

Отношение количества 
выпускников 11 классов, 
которые поступили в ПОО 
ВО по профилю обучения, 
к общему количеству 
учащихся профильных 
классов (групп) 

80% - 2 балла; 
60-80% - 1 балл; 
менее 60% - 0 баллов 

2 

4.5. Проведение ранней 
профориентации 
обучающихся 

Доля детей, принявших 
участие в открытых 
онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков - Проектория, 
направленных на раннюю 

Отношение количества 
учащихся, принявших 
участие в открытых 
онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков - Проектория, 

> 30% - 1 балл; 
< 30% - 0 баллов 

1 
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профориентацию направленных на раннюю 
профориентацию, к общей 
численности учащихся 

4.7. Проведение 
профориентации 
обучающихся с ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ, 
охваченных различными 
профориентационными 
мероприятиями 

Отношение количества 
обучающихся с ОВЗ, 
охваченных различными 
профориентационными 
мероприятиями 
(конкурсами, 
профессиональными 
пробами, мастер-классами), 
к общей численности 
обучающихся с ОВЗ 

100% - 1 балл; 
< 100% - 0 баллов. 

1 

4.8. Осуществление 
взаимодействия 
образовательных 
организаций с 
учреждениями/ 
предприятиями 

Количество договоров/ 
соглашений о 
взаимодействии 
по вопросам 
профессиональной 
ориентации, 
заключенных ОО с 
учреждениями/ 
предприятиями 

Количество договоров/ 
соглашений 

> 10 – 3 балла; 
6-10 – 2 балла; 
3-6 – 1 балл; 
< 3 – 0 баллов. 

3 

4.9. Учет обучающихся, 
участвующих в 
конкурсах 
профориентационной 
направленности 

Учет обучающихся, 
принявших участие в 
чемпионатном движении 
«JuniorSkills» 

Количество обучающихся, 
принявших участие в 
чемпионатном движении 
«JuniorSkills» 

наличие хотя бы одного участника – 2 
балла; 
0 участников – 0 баллов. 

2 

II. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 72 
5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 36 

5.1. Учет руководителей 
образовательной 
организации, 
повысивших уровень 

Участие руководителей в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Количество руководителей, 
принявших участие в 
конкурсах 
профессионального 

Участие – 1 балл; 
не участие – 0 баллов. 

1 
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профессиональных 
компетенций 

мастерства различных 
уровней, в т.ч. в 
дистанционном формате 

5.2. Прохождение 
руководителем 
дополнительных 
профессиональных 
программ в сфере 
управленческой 
деятельности в течение 
трех лет 

прохождение или не 
прохождение  

Прохождение – 1 балл; 
не прохождение – 0 баллов. 

1 

5.3. Отсутствие обоснованных 
обращений работников, 
обучающихся 
образовательной 
организации, их родителей 
(законных 
представителей), иных лиц, 
свидетельствующих о 
неправомерных действиях 
или бездействии со 
стороны должностных лиц 
образовательной 
организации 

Наличие или отсутствие 
обоснованных обращений 

отсутствие – 1 балл; 
наличие – 0 баллов. 

1 

5.4. Отсутствие фактов 
нарушения 
законодательства РФ 
(предписание надзорных 
органов) 

Наличие или отсутствие 
фактов нарушения 
законодательства РФ 

отсутствие – 1 балл; 
наличие – 0 баллов. 

1 

5.5. Отсутствие случаев 
травматизма (несчастных 
случаев) с обучающимися 
и/или работниками во 

Наличие или отсутствие 
случаев травматизма 
(несчастных случаев) 

отсутствие – 1 балл; 
наличие – 0 баллов. 

1 
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время образовательного 
процесса и проводимых 
мероприятий 

5.6. Отсутствие преступлений 
и/или правонарушений, 
совершенных детьми в 
период реализации 
образовательных программ 
и проводимых 
мероприятий 

Наличие или отсутствие 
преступлений и/или 
правонарушений 

отсутствие – 1 балл; 
наличие – 0 баллов. 

1 

5.7. Привлечение средств от 
участия в различных 
проектах регионального и 
федерального уровней 

Наличие или отсутствие 
привлеченных грантовых 
средств от участия в 
проектах регионального и 
федерального уровней (за 
исключением реализации 
национального проекта 
«Образование») 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

5.8. Достижение 
обучающимися 
планируемых 
результатов освоения 
основных 
образовательных 
программ 

Доля выпускников 9-х 
классов, успешно 
прошедших ГИА-9 

Отношение количества 
выпускников 9-х классов, 
успешно сдавших все 
экзамены (обязательные и 
по выбору) к количеству 
выпускников, допущенных 
к ГИА-9 без учета пересдач 

90-100% - 2 балла; 
80-90% - 1 балл; 
< 80% - 0 баллов. 

2 

5.9. Доля выпускников 11-х 
классов, успешно 
прошедших ГИА-11 

Отношение количества 
выпускников 11-х классов, 
не получивших аттестат по 
результатам ГИА-11, к 
общему количеству 
выпускников, допущенных 
к ГИА-11 
 

100% - 1 балл; 
< 100% - 0 баллов. 

1 
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5.10. Доля участников ЕГЭ, 
сдавших хотя бы один 
предмет на высоком 
уровне (80 баллов и выше) 

Отношение количества 
выпускников 11 классов, 
сдавших хотя бы один 
предмет на высоком уровне 
(80 баллов и выше), к 
общему количеству 
выпускников 

> среднего показателя по ГО - 1 балл; 
< среднего показателя по ГО - 0 баллов. 

1 

5.11. Наличие участников 
регионального, 
заключительного этапа 
ВсОШ 

Наличие или отсутствие 
учащихся 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов.  

1 

5.12. Процент выпускников 11-х 
классов, получивших 
медаль «За особые успехи 
в учении», от общего 
количества выпускников, 
претендовавших на 
получение вышеуказанной 
награды 

Отношение выпускников 
11-х классов, получивших 
медаль «За особые успехи в 
учении», к общему 
количеству выпускников, 
претендовавших на 
получение вышеуказанной 
награды 

100% - 1 балл; 
< 100% - 0 баллов. 

1 

5.13. Наличие в образовательной 
программе мероприятий по 
профессиональной 
ориентации, в том числе в 
рамках взаимодействия с 
предприятием 

Наличие или отсутствие 
мероприятий 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

5.14. Доля обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования детей 

Отношение количества 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования детей к 
общему числу 
обучающихся  
 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 
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5.15. Организация 
получения 
образования 
обучающимися с 
ОВЗ, детьми-
инвалидами 

Доля обучающихся с ОВЗ, 
для которых созданы 
специальные 
образовательные условия в 
соответствии с 
рекомендациями ПМПК 

Отношение количества 
обучающихся с ОВЗ, для 
которых созданы 
специальные условия в 
соответствии с 
рекомендациями ПМПК, к 
общему количеству 
обучающихся с ОВЗ 

100% - 1 балл; 
< 100% - 0 баллов. 

1 

5.16. Наличие доступной 
образовательной среды для 
детей с ОВЗ 

Наличие или отсутствие 
доступной образовательной 
среды для детей с ОВЗ 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

5.17. Формирование 
резерва 
управленческих 
кадров 

Включение представителя 
ОО в кадровый резерв 
системы образования 
муниципалитета и/или 
региона для замещения 
вакантных должностей 
«руководитель», 
«заместитель 
руководителя» 

Наличие или отсутствие 
представителей ОО в 
кадровом резерве 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

5.18. Наличие педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квалификации 
или переподготовки по 
управлению в сфере 
образования 

Наличие или отсутствие 
педагогов 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

5.19. Создание условий 
для реализации 
основных 
образовательных 
программ (кадровых, 
финансовых, 
материально-

Характеристика здания 
(зданий) 

Не требует капитального 
ремонта 

Не требует – 1 балл; 
требует – 0 баллов. 

1 

5.20. Численность обучающихся 
в расчете на одного 
педагогического работника 

Отношение численности 
обучающихся к количеству 
педагогических работников 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

5.21. Количество обучающихся 
в расчете на 1 

Отношение количества 
персональных компьютеров 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 
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технических) персональный компьютер к общему количеству 
обучающихся 

5.22. Количество обучающихся 
в расчете на 1 
персональный компьютер, 
подключенный к сети 
Интернет 

Отношение количества 
персональных 
компьютеров, 
подключенных к сети 
«Интернет»,  к общему 
количеству обучающихся 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

5.23. Наполняемость 
официального сайта ОО в 
сети Интернет в 
соответствии с 
законодательством, в том 
числе наличие обратной 
связи 

Соответствие наполнения 
официального сайта 
предъявленным 
требованиям 

Соответствует – 1 балл; 
не соответствует – 0 баллов 

1 

5.24. Наличие электронной 
библиотеки 

Наличие или отсутствие 
электронной библиотеки 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

5.25. Наличие обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам (образовательным 
траекториям) 

Наличие или отсутствие 
обучающихся 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

5.26. Наличие обучающихся по 
программам, реализуемым 
с применением 
электронного обучения 

Наличие или отсутствие 
обучающихся 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

5.27. Наличие обучающихся по 
программам, реализуемым 
с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Наличие или отсутствие 
обучающихся 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

5.28. Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

Отсутствие вакантных 
должностей 

Отсутствие – 1 балл; 
наличие – 0 баллов. 

1 
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на начало учебного года 
5.29. Доля педагогических 

работников в возрасте 
моложе 25 лет – молодых 
специалистов, пришедших 
на работу после окончания 
вуза или колледжа 

Отношение количества 
молодых специалистов к 
общему количеству 
педагогических работников 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

5.30. Доля педагогических 
работников в возрасте до 
35 лет 

Отношение количества 
педагогических работников 
в возрасте до 35 лет к 
общему количеству 
педагогических работников 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

5.31. Доля педагогических 
работников в возрасте 65 
лет и более 

Отношение количества 
педагогических работников 
в возрасте 65 лет и более к 
общему количеству 
педагогических работников 

< среднего показателя по ГО – 1 балл; 
> среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

5.32. Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую 
квалификационную 
категорию 

Отношение количества 
педагогических 
работников, имеющих 
высшую 
квалификационную 
категорию, к общему 
количеству педагогических 
работников 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

5.33. Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую 
квалификационную 
категорию 

Отношение количества 
педагогических 
работников, имеющих 
первую квалификационную 
категорию, к общему 
количеству педагогических 
работников 
 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 
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5.34. Наличие педагогических 
работников, имеющих 
ученую степень/ ученое 
звание 

Наличие или отсутствие 
педагогических 
работников, имеющих 
ученую степень/ ученое 
звание 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

5.35. Участие педагогов в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Наличие или отсутствие 
педагогических 
работников, участвующих в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

6. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 13 
6.1. Выявление 

профессиональных 
дефицитов 
педагогических 
работников 

Доля педагогических 
работников, прошедших 
диагностику 
профессиональных 
дефицитов 

Отношение количества 
работников, прошедших 
диагностику 
профессиональных 
дефицитов, к общему 
количеству педагогических 
работников 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

6.2. Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 

Доля педагогических 
работников, принимающих 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства различных 
уровней 

Отношение количества 
педагогических 
работников, принимающих 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства различных 
уровней, к общему 
количеству педагогических 
работников 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

6.3. Доля педагогических 
работников, прошедшие 
подготовку по 
индивидуальным 
маршрутам, на основе 

Отношение количества 
педагогических 
работников, прошедших 
подготовку по 
индивидуальным 

100% - 1 балл; 
< 100% - 0 баллов 

1 
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результатов диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

маршрутам, на основе 
результатов диагностики 
профессиональных 
дефицитов, к общей 
численности работников, 
прошедших диагностику 
профессиональных 
дефицитов 

6.4. Поддержка молодых 
педагогов/ 
реализация программ 
наставничества 
педагогических 
работников 

Наличие педагогических 
работников – молодых 
специалистов, пришедших 
на работу после окончания 
вуза, являющихся 
получателями 
единовременной денежной 
выплаты 

Наличие или отсутствие 
молодых педагогических 
работников – получателей 
единовременной денежной 
выплаты 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

6.5. Наличие договоров по 
целевому обучению со 
студентами 

Наличие или отсутствие 
целевых договоров  

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 

6.6. Доля руководителей, 
педагогических 
работников, участвующих 
в программах 
наставничества 

Отношение количества 
руководителей, 
педагогических 
работников, участвующих в 
программах наставничества 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

6.7. Поддержка 
методических 
объединений и/или 
профессиональных 
сообществ педагогов 
на муниципальном 
уровне 

Наличие муниципального 
методического 
объединения педагогов/ 
консультационных 
пунктов/ 
профессиональных 
сообществ педагогов 

Наличие или отсутствие 
муниципального 
методического 
объединения педагогов/ 
консультационных 
пунктов/ 
профессиональных 
сообществ педагогов 
 

Наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов. 

1 
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6.8. Доля педагогических 
работников, включенных в 
муниципальное 
методическое объединение 
педагогов/ 
консультационные пункты/ 
профессиональные 
сообщества педагогов 

Отношение количества 
педагогических 
работников, входящих в 
состав муниципального 
методического 
объединения педагогов/ 
консультационных 
пунктов/ 
профессиональных 
сообществ педагогов, к 
общему количеству 
педагогических работников 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

6.9. Организация 
сетевого 
взаимодействия 
педагогов 
(методических 
объединений, 
профессиональных 
сообществ 
педагогов) на 
муниципальном 
уровне 

Доля педагогических 
работников, включенных в 
сетевые сообщества 

Отношение количества 
педагогических 
работников, включенных в 
сетевые сообщества, к 
общему количеству 
педагогических работников 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

6.10. Выявление кадровых 
потребностей в 
образовательных 
организациях на 
муниципальном 
уровне 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 
на начало учебного года 

Отсутствие вакантных 
должностей 

Отсутствие – 1 балл; 
наличие – 0 баллов. 

1 

6.11. Доля педагогических 
работников в возрасте 65 
лет и более 

Отношение количества 
педагогических работников 
в возрасте 65 лет и более к 
общему количеству 
педагогических работников 

< среднего показателя по ГО – 1 балл; 
> среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

6.12. Осуществление 
научно-

Доля муниципальных 
тьюторов для 

Отношение количества 
муниципальных тьюторов 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 
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методического 
сопровождения 
педагогических 
работников 

сопровождения введения 
ФГОС 

из числа педагогических 
работников к общему 
количеству педагогических 
работников 

6.13. Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации 
по разработке рабочих 
программ 

Отношение количества 
педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации 
по разработке рабочих 
программ, к общему 
количеству педагогических 
работников 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

7. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 23 
7.1. Развитие социальных 

институтов 
воспитания 

Доля школьников, 
посещающих школьные 
спортивные клубы 

Отношение количества 
учащихся, посещающих 
школьный спортивный 
клуб, к общему количеству 
учащихся 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

7.2. Доля школьников, 
принимающих активное 
участие в работе 
музыкальных и 
художественно-
театральных объединениях 

Отношение количества 
учащихся, принимающих 
активное участие в работе 
музыкальных и 
художественно-
театральных объединениях, 
к общему количеству 
учащихся 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

7.3. Обновление 
воспитательного 
процесса с учетом 
современных 
достижений науки и 
на основе 
отечественных 

Наличие в образовательной 
организации программ/ 
планов мероприятий по 
обновлению 
воспитательного процесса 
по направлениям 

Наличие или отсутствие 
программ/ планов 
мероприятий 

Отсутствие – 1 балл; 
наличие – 0 баллов. 
Направления: 
- гражданское и патриотическое 
воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному 

6 
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традиций наследию; 
- физическое развитие и культура 
здоровья; 
- трудовое воспитание и 
профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 

7.4. Доля обучающихся, 
являющихся победителями 
или призерами конкурсов 
на различных уровнях по 
направлениям 

Отношение количества 
обучающихся, являющихся 
победителями и призерами 
муниципальных, 
региональных, 
общероссийских конкурсов 
по направлениям, к общему 
количеству обучающихся  

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 
Направления: 
- гражданское и патриотическое 
воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному 
наследию; 
- физическое развитие и культура 
здоровья; 
- трудовое воспитание и 
профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 

6 

7.5. Развитие 
добровольчества 
(волонтерства) 

Доля школьников, 
состоящих в волонтерских 
объединениях и 
принимающих участие в 
благотворительных акциях 

Отношение количества 
обучающихся 5-11 классов, 
задействованных в 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности к общему 
количеству обучающихся 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

7.6. Развитие детских 
общественных 
объединений 

Доля обучающихся, 
состоящих в РДШ 

Отношение количества 
обучающихся, состоящих в 
РДШ, от общего количества 
обучающихся 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 

7.7. Доля обучающихся, 
состоящих в ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

Отношение количества 
обучающихся, состоящих в 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», от 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 
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общего количества 
обучающихся 

7.8. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Доля обучающихся 7-11 
классов, принявших 
участие в социально-
психологическом 
тестировании 

Отношение количества 
обучающихся, принявших 
участие в СПТ, к общему 
количеству обучающихся 7-
11 классов 

100% - 1 балл; 
< 100% - 0 баллов 

1 

7.9. Наличие в ОО 
систематически 
пропускающих занятия, не 
приступивших к обучению, 
совершивших повторные 
правонарушения/ 
преступления, учащихся 

Наличие или отсутствие 
учащихся 

Отсутствие – 1 балл; 
наличие – 0 баллов 

1 

7.10. Учет обучающихся, 
для которых русский 
язык не является 
родным 

Доля детей, для которых 
русский язык не является 
родным, охваченных 
мероприятиями по 
социальной и культурной 
адаптации 

Отношение количества 
детей, для которых русский 
язык не является родным, 
охваченных мероприятиями 
по социальной и 
культурной адаптации, к 
общей численности таких 
учащихся 

100% - 1 балл; 
< 100% - 0 баллов 

1 

7.11. Эффективность 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству 

Доля педагогических 
работников, 
осуществляющих 
деятельность по классному 
руководству, получивших 
поощрение 

Отношение количества 
классных руководителей, 
получивших поощрение, от 
общего количества 
классных руководителей 

100% - 1 балл; 
< 100% - 0 баллов 

1 

7.12. Учет 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
охваченных 
различными 

Доля обучающихся, 
охваченных различными 
формами деятельности в 
период каникулярного 
отдыха 

Отношение количества 
обучающихся, охваченных 
различными формами 
деятельности в период 
каникулярного отдыха, к 

> среднего показателя по ГО – 1 балл; 
< среднего показателя по ГО – 0 баллов. 

1 
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формами 
деятельности в 
период 
каникулярного 
отдыха 

общему количеству 
обучающихся 

7.13.  Доля обучающихся, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета, 
посещающих лагеря с 
дневным пребыванием или 
охваченных 
индивидуальной трудовой 
занятостью 

Отношение количества 
обучающихся, состоящих 
на всех видах 
профилактического учета, 
посещающих лагеря с 
дневным пребыванием или 
охваченных 
индивидуальной трудовой 
занятостью, к общему 
количеству учащихся, 
состоящих на всех видах 
учета 

100% - 1 балл; 
< 100% - 0 баллов 

1 

  
Оценочная таблица результатов мониторинга  

 
Уровень эффективности Интервалы в баллах 

высокий 158 - 197 = 80-100% 
средний 118 - 157 = 60-80% 
низкий 117-99  = 50-60% 

очень низкий ниже 50% (98 баллов) 
 


