
приложение № 1 к Положению 

«О муниципальной системе работы  

со школами с низкими результатами обучения  

и школами, функционирующими  

в неблагоприятных социальных условиях»  

 

 

Оценка механизмов управления качеством образования 

ОНО администрации МР «Бабынинский район» 

 

Критерии, показатели, индикаторы направления оценки 1.2 

 

 «Система работы со школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» 

 

Показатели Показатель результативности Значение показателя 

текущий целевой 

Показатели по 

выявлению 

динамики 

образовательных 

результатов в 

ШНОР и ШНСУ, а 

также контекстных 

факторов, 

положительно 

влияющих на рост 

качества 

образовательных 

результатов 

положительная динамика результатов 

ШНОР и ШНСУ по процедурам (ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР) для каждого предмета 

% пороговое 

значение  

более 30 % 

доля ШНОР и/или ШНСУ, ежегодно 

показывающих положительную 

динамику образовательных результатов 

обучающихся в муниципалитете и 

регионе; 

% пороговое 

значение  

более 30 % 

динамика индекса низких результатов по 

процедурам оценки качества 

образования; 

полож-ная 

/отриц-ная 

пороговое 

значение  

роста до 15% 

доля обучающихся, воспитывающихся в 

неполных семьях (от общей численности 

обучающихся); 

% пороговое 

значение 

более 30% 

доля обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где оба родителя являются 

безработными (от общей численности 

обучающихся); 

% пороговое 

значение  

более 10% 

доля обучающихся, воспитывающихся в 

неполных семьях, где единственный 

родитель является безработным (от общей 

численности обучающихся); 

% пороговое 

значение  

более 5 % 

доля обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где оба родителя (единственный 

родитель) не имеют(ет) высшего 

образования (от общей численности 

обучающихся); 

% пороговое 

значение 

более 70% 

доля обучающихся, проживающих в 

неблагоустроенных условиях (от общей 

численности обучающихся); 

% пороговое 

значение  

более 20 % 

доля  обучающихся, для которых 

русский язык не является родным (от 

общей численности обучающихся); 

% пороговое 

значение  

более 30 % 

доля обучающихся со специальными 

потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды)  

% пороговое 

значение  



от общей численности обучающихся; более 30 % 

доля и количество правонарушений, 

совершенных обучающимися (от общей 

численности обучающихся); 

% пороговое 

значение 

более 5 % 

наличие и доля обучающихся, стоящих на 

внутришкольном, КДН и ЗП и других 

видах учета (от общей численности 

обучающихся); 

% пороговое 

значение  

более 20 % 

отсутствие в школе специалистов 

психолого-медико-педагогической 

службы 

да/нет причины 

доля обучающихся, занимающихся по 

дополнительным образовательным 

программам; 

% пороговое 

значение  

менее 50% 

Показатели учета 

педагогических 

работников в 

ШНОР и ШНСУ, 

прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов 

(предметных 

компетенций) 

доля педагогических работников в 

ШНОР и/или ШНСУ, прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов (предметных компетенций); 

% пороговое 

значение  

менее 50% 

доля педагогических работников в 

ШНОР и/или ШНСУ, показавших в 

результате независимой диагностики 

положительную динамику уровня 

профессиональных компетенций 

(предметных и методических); 

% пороговое 

значение  

менее 50% 

доля педагогов с высшей 

квалификационной категорией (от 

общей численности педагогов школы); 

% пороговое 

значение  

менее 40% 

доля педагогов с первой 

квалификационной категорией (от 

общей численности педагогов школы); 

% пороговое 

значение 

менее 25% 

доля педагогов с высшим педагогическим 

образованием по профилю 

преподаваемого предмета (от общей 

численности педагогов школы): 

% пороговое 

значение  

менее 90% 

рост показателей квалификационного 

ценза педагогического коллектива школы. 

% пороговое 

значение  

более 30 % 

Показатели, 

учитывающие 

результаты 

оказания 

методической 

помощи ШНОР и 

ШНСУ 

 

 

 

 

 

 

доля и количество ШНОР и ШНСУ, 

охваченных методическим 

сопровождением по составлению 

программы выхода в эффективный 

режим функционирования; 

% пороговое 

значение  не 

менее 100% 

доля и количество ШНОР и/или ШНСУ, 

вовлеченных в сетевое взаимодействие со 

школами-лидерами; 

% пороговое 

значение  

менее 50% 

количество ШНОР и ШНСУ, 

осуществляющих совместную разработку 

и реализацию образовательных 

программ, учебных планов; 

% пороговое 

значение  

менее 30% 

доля и количество ШНОР и ШНСУ, % пороговое 



 которым оказана адресная методическая 

помощь; 
значение  не 

менее 100% 

количество ШНОР и/или ШНСУ, 

принявших участие в проведении 

консультаций и семинаров 

% пороговое 

значение  не 

менее 100% 

Дополнительные 

муниципальные 

показатели, 

учитывающие 

специфику 

Бабынинского 

района и 

контекстные 

данные 

образовательной 

организации, 

влияющие на 

динамику 

образовательных 

результатов 

ШНОР и ШНСУ 

 

показатели по выявлению динамики образовательных результатов 

количество разработанных 

индивидуальных учебных планов с 

оценкой хода их выполнения; 

 цифровой 

показатель 

количество программ коррекционной 

работы с обучающимися с низкой 

учебной мотивацией; 

 цифровой 

показатель 

доля обучающихся, повысивших степень 

школьной мотивации; 

% пороговое 

значение  не 

менее 15% 

доля обучающихся с образовательной 

неуспешностью, которым оказана 

адресная поддержка; 

% пороговое 

значение  не 

менее 50% 

наличие договоров с родителями с 

предложением о конкретной программе 

действий для повышения мотивации 

учебной деятельности обучающихся; 

наличие цифровой 

показатель 

доля обучающихся, включенных в работу 

различных органов ученического 

самоуправления; 

% пороговое 

значение  

менее 60% 

доля обучающихся, занятых в проекте по 

профориентации «Мой выбор», 

«Проектория», «Вклад в будущее»; 

% пороговое 

значение  

менее 60% 

доля обучающихся, успешно 

участвовавших в различных конкурсах, 

олимпиадах по предметам на уровнях: 

школы, района, региона и т.д.; 

% пороговое 

значение  

менее 30% 

доля обучающихся, и их родителей и 

педагогов, удовлетворенных качеством 

условий образования в ОО; 

% пороговое 

значение  

менее 70% 

отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на качество 

образовательных услуг; 

да/нет да/нет 

 показатели по оказанию методической помощи ШНОР и ШНСУ 

количество консультаций по оказанию 

помощи в составлении рабочей 

документации по методической работе: 

- плана работы методического Совета 

Школы; 

- планов работы ШМО, временных 

творческих групп и т.д.; 

- планов работы с молодыми педагогами; 

- плана изучения, обобщения и 

распространения ППО; 

- плана работы по наставничеству; 

да/нет  



доля учителей, реализующих 

индивидуальную программу 

профессионального роста; 

% пороговое 

значение  не 

менее 50% 

доля педагогов школы, включенных в 

активные формы взаимодействия и 

саморазвития (профессиональные 

сообщества, конкурсное движение и др.); 

% пороговое 

значение  не 

менее 30% 

доля педагогических работников, 

участвовавших в конкурсах 

педагогического мастерства; 

% пороговое 

значение  не 

менее 20% 

результаты повышения рейтинга Школы 

(грамоты, дипломы, благодарственные 

письма, Гранты, денежные поощрения на 

развитие Школы); 

да/нет  

подтверждение наличия положительного  

имиджа Школы в социокультурном 

окружении (публикации в СМИ, 

выступления на телевидении, участие в 

общественной жизни муниципалитета, 

региона и т.д.); 

 

наличие  

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 2 к Положению 

«О муниципальной системе работы  

со школами с низкими результатами обучения  

и школами, функционирующими  

в неблагоприятных социальных условиях»  

Критерии и показатели идентификации ШНСУ 

 

Показатели Критерии Результат  

1. Уровень 

социального и 

экономического 

благополучия 

школы 

 

1.1. Доля обучающихся, воспитывающихся в неполных 

семьях от общей численности обучающихся 

(более 30%) 

1.2. Доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

оба родителя являются безработными  

(более 10%) 

1.3. Доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

единственный родитель является безработным  

(более 5 %) 

1.4. Доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

один из родителей не имеет выс. образования  

(более 70 %) 

1.5. Доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, 

проживающих в неудовлетворительных жил. условиях  

(более 20 %) 

1.6. Доля обучающихся, для которых русский язык не 

является родным  

(более 30%) 

1.7. Доля  обучающихся,  охваченных  внеурочной 

деятельностью в школе  

(менее 70 %) 

1.8. Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием в иных организациях  

(менее 50 %) 

1.9.Доля правонарушений, совершенных обучающимися  (более 5%) 

1.10. Доля обучающихся, состоящих на 

внутришкольном и других видах учета  

   

(более20% 

1.11.Доля  обуч-ся, состоящих на учете в КДН и ЗП  (более10% 

1.12. Малочисленность/малокомплектность школы да/нет 

1.13. Территориальное расположение     школы     город/село 

1.14. Доля     обучающихся     со     специальными 

потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды)  

(более 30%) 

2. Кадровое 

обеспечение 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Численность  педагогов с  высшей кв. категорией  (менее 40%) 
2.2.Численность педагогов с первой 

квалификационной категорией  

(менее 25%) 

 2.3.Численность педагогов с высшим образованием  (менее 90%) 

2.4.Численность педагогов в возрасте от 20 до 35 лет  (менее 10%) 

2.5.Численность педагогов в возрасте от 36 до 60 лет  (менее 60%) 

2.6. Численность педагогов в возрасте от 61 и более лет  (более 30%) 
2.7. Отсутствие учителей-предметников по 2 и более 

учебным предметам 

 

 2.8. Наличие     в     школе  педагога - психолога, 

коррекиионных педагогов (логопед, дефектолог) 

 

 3.Матер

иально-

тех-кие 

ресурсы 

 

 

 

 

 

3.1.Наличие/отсутствие читального зала  

3.2. Наличие/отсутствие спортзала/спортплощадки  

3.3. Наличие      /отсутствие      широкополосного 

интернета с устойчивым доступом 

 

 3.4. Наличие/отсутствие  мультимедийных  комплексов  

3.5. Необходимость капитального ремонта  



 


