
Программа мониторинга деятеJIьности
учителей - предметников в

поясните.пьная записка.
Понятие (<мониторингD применительно к

2, Открытость и прозрачность мониторинговых и статистических процедур;
3. Полнота и достоверltость иtlформации о состоянии и качестве методической

работы, полl"rенной в результате монLtторингоsых исследованиti;
4. Открытость и доступность информачии о результатiLч мониторинговых

исследований для заинтересованных групп пользователей.

Цель программы мониторинга: информационная поддержка реaшlrзации
профессионального стандарта <Педагоп, федера.rьных государственных образовательных
стандартов, национztльного проекта <образование>; обеспечение субъектов процесса

развития акryальной, полной, достоверной и реryлярно обновляемой lлнформацией об
изменениях в муниципальной системе образования через формированt,lе
информационной базы, необходимой для алализа и прогноза рiRвития образования,

Задачи программы п{ониторинга:
- сбор и накопление фактического материала о реально протекающих процессах в

муниципапьной системе образования и разработка на основе анализа полученных

результатов планов работы, проектов;
_ своевременное выявление изменевий, происходящих в образовательном процессе,

и факюров, вызывак)щих их, с целью выявления и трансJlяции позитивного опыта
достих(ения результатов в работе над задачами национаJIьного проскта <Образование));

- предупреждение негативных тенденциli в организации процесса развития,
выявление барьеров в педаtогической и }правленческой деяlельности. направленной на

повышение уровня профессионализма. внедрение lrHHoBaцlrli, повышение качества
образования;

- оцеI]ка эффективности деятеjlьностl методических служб образовательных
организаций ло обеспечению условий лilя повышения уроsня лрофессиональной
компетентности педагогических работников.

Объектом }lониторинга являются методические слуяtбыобразовательных
организаций.

Предметом мониторинга вьiсTупают результативность деятельности

методических служб образовательных организаuий по различным направленияv,
Показатели мониторингасоотносятся с аккредитационными критериями,

предъявляемыми кобразовательным организациям, требованиями федералыtых
государственных образовательных стандартов и профессионального стандарта
<Педагоо, с показателями социiUIьно-экономического рiввития системы образования и

нациоt{zLпьного проекта <Образование>.

Система показателей предусматриваег подбор диагностических методик дJя
проведения информационно-анalгtитической деятельности, создание банка

диагностических методик. Субъектами монпторинга являются все образовательные
opt анизации Кораблинскоl о района.

Мониторинг методических служб образовательных организаций является базовым
инструментарием для внутришкольной системы монитор1,1нговых исследований, на

основа}{ии которого каяqдая образовательнfuI организацllя разрабатывает свою програм]\{у

моl{иторинга, дополняя ее вариатrвной частью, соответствуюtrlей направлениям рiввития
данной образовател ьной организации.

Условиями успешной реа_цизации организационно-технологической схемы

функчионирования моlll.поринга эффективнос],и деятельности школьных методических
служб являются:

l. Наличие кадрового ресурса на KаrIцoM уровне муниципальной методической
слркбы, способного работагь с информаrцrей (в том числе и с использованием новых
,Iехнологий). иllициировать принятие адекватных управленческих решсний в данtlой
системе и решать поставлеIlные перед ним задачи.

2, Наqичие единого критерLIального и программно-технического комплекса,
позволяющего устранить барьеры в информационном обмене между уровнями субьектов
приняlия )правленческих реuIений в сисгеме [tунliципtIпьной vеrолltчсской рабоrы

3. Напичие норплативно-правовой базы, обеспечивающей как деяI€льность
отдельных уровней субъектов принятия управленческих решениir в системе образования,
так и их взаимодействие друг с другоNl и с субъектами BHemtlel:i среды.

целенаправленное, специllльно организованное,

функчионированием и рalзвитием образовательного процесса
элементов в целях принятия адекватных управленческих решений по коррекции
образовательного процесса и созданных дпя него условий на основе анаJlиза собранной
информаuии и педаrOгичоского прогноза т.е. это механизм" с помощью которого
осуществляется длительное отслеживание образовательного процесса для определеltия его
соответствия нормам или стандартам или желаемому результаry с целью принятия
адекваIны\ управленческих решений.

Именно поэтому мониторинг должен являться неотъемлемым и важнейшим

фактором управления любой образовательной системой. Важной составляющей
образовательной системы любой образовательной организации является её

методическая с.пуяtба. От её эффекгивности напрямую зависит профессиональный рост
членов педагогичеOкого коллектива.

f]еятельнос,гь методическоli службы ориеllтирована на повышение качества
образования. Обеспечение долх(ного качества методической поддержки образовательной
системы достигается благодаря объективной информачии о функчионlлровании tl

развитии всех ее элементов, получаемой в результате мониторинга.
Мониторинговые исследования моryт быть реализованы через тщательное

планирование. Это позволяет избежать возникновения проблем, сния(ающих
эффективность деятельности методической службы. Программа мониторинга
устанавливает соответствие между современными требованиями, предъявляемыми к
школьными методическим слlэкбам в контексте реаlизации профессиональных и

образовательных стандартов, ФЗ (Об образовании в РФ>, национального проекта
<<Образование> и предметом мониторинговых исследований. формами, методами,
периодичностью сбора информации и уровнями их использования, т.е. между объектами
мониторинга и объекrам и управления.

Требования к моllиторингу:
- объективность информации. Информация должна oTpiDKaTb реirльное положение

дел;
- сравнимость данных. Отслеlкивание результатов функционирования системы

предполагает не только констатацию ее состояния, но и изучение измененlлй, которые в

ней происходят;
- адекватность. Оценка влияния рtlзличных внешних факторов на рабоry

образовательной организации;
- прогностичность. Получение данньш, позволяющих прогнозировать возможные

изменения в путях дости)ltения поставленных целей;
- целевое назначение.

Получение необходимой и достаточной информации, исхом из цели деятельности.
Принципами реatлизации организационно-технологической схемы мониторttнга школьных
методических служб являются:

1. Реалистичность требовалrий, норм и показателеli мониторинга, их социальной и

ли.lностной значимости;

как
за

его



Показатели мониторинга,
Мониторинг деятельности IUкольных методических слlхб осуществляется по

двадцати пяти показателям:
- информачионнzuI открытость деятельности образовательной организации;

- освещение деятельности образовательной организаuии в СМИ, Первое место

присваивается организации i на"болош,м количеством публикаций и (или)

репортажей и т.д. по убыванию;- доля педагогических работников, имеющих первую и высшую

квалификационяые категории, от общего_ количества педагогических работников,

- прохождение курсов повышения квалификации;

- обобщение и распространение передового педагогического опыта работы педагогов

организации;
- результативность участия педагогов образоватольной организации в очных

Kol{Kypcax профессиовального мастерства;

- активность и результативность участия учащихся образовагельных оргаlrизаций в

мУниципаЛьных'краеВых,федеральныхимеждународныхконкУрсzrх,конференцtrях,
форумах, фестива.пях;
- результативность участия педагогических работников образовательных организации

в муниципальных, регионzlльных, федеральных и международных конкурсах,

конференциях, форумах, фестивалях,
- результативность участия учащихся в олимпиадах;

- наIичие у образовательной организации стаryса инновационной, стаll(ировочной,

апробашионной площадки или площадки перодового педагогического опыта

федерального. регl]онального или муниципального уровня;

- удельный вес учащихся, освоllвших образовательные программы по итогам года в

общей ч исленности учацlихся;
- доля (хорошистов> в обшей численности учащихся;
- доля (отличников> в общей численности учащихся,
- доля учащихСя, закончившиХ K:racc с одной <3> в общей численности учашихся;

- наJIичие в образовательной организации выпускников 11-х классов, набравших от 80

до 100 баллов на ЕГЭ;
-'рaaупurчrо,ЕГЭ по всем учебным предметам (пятерка лучших);

-'"й""ra в образовательной организации выtryскников 9-х классов, получивших

максимrtльные тестовые баллы на ОГЭ;
- результаты оГЭ по всем учебным предметам (пятерка лучших);

- результаты ОГЭ по математике;
- результаты ОГЭ по русскому языку;

- удельныЙ в"с ,ornycn,,"ooB 9 классов, не получивших атгестат об образовании;

- удельньiй вес выгryскников 9 классов, перешедших к следующему уровню

образования (10-1 1 классы);
- удельныЙ вес выпускников 1 1 классов, не получившшх атгестат об образовании;

- отсутствие учащllхся, условно переведённых в следующий класс;

- эффективяость деятельности школьных методических объединений,

llo каждому показателю, а также на основе суммарного покiвателя выстраивается

рейтинг образовательных орган изацti й

NIетодика расчета показателеи,

ПО кalкдомУ покiвателЮ на основе критериеВ выстраивается рейтинг

образовательных организаций. Места суммируются, Организации, с наименьшим

значением суммы, присваlrвается 1 место и т,д,

лля оlденки качества образования используется информачия, предоставляемая

образовательными организациями и статистическая иtrформация управления

образования и молодежной политик,

Оценка доятельности образовательных организаrций проводится за учебный гол,

отчетный период ycтaнaвn",ua'"" с l июля по 30 июня текущего года (за исклtочением

ф"пuп.о"о,, показЬтелей, где расчет производится за календарный гол), В том слччае,

если организация не ведс,r деятельность по какому-либо направлению, обозначенному в

рейтинге, ему присваивается последнее N,lесю,

перечень показателей и расчет по показателям:

Информачиопп"" or*poi,o,Tb деятельностlл образовательной органuзацuи,

1) Наличие на сайте оЪр*оuч"пu"ой организации обновлённой информаlrии об

образовательно" op.urrruurr' u aоо.""r"r*rЙ с Приказом Рособрналзора от l4 августа

2020 года Nl l 83.

.щанный показатоль исчисляется на осново отдельного рейтинга, который строится

по основным позициям, обоrпu"a"по," Приказе Рособрнадзора от 14 авryста 2020 года

Nq 183.
Мониторинг проводится ежемесячно,
По каждой позиции мониторинга при наличии информации, организации

присваиваsтся 1 балл. при отсутствии - 0,

показатели:
1. о дате создания образовательной организаuии

2. об учрелителе, учредителях образовательной организации

3. о месте нахождония образовательной организации и ее филиалов (при наличии)

4. режим, график работы
5, контактные телефоны
6, адреса элекIронной почты

8. об уровне образования
9. о формах обучения
10, о нормативном сроке обучения

1l. о сроке действия t.оaулuр"u,"пой аккреди,гации образовательной программы

(при наличии государственной аккредитации)

12. об описiниЙ образовательной программы с приложением ее копии

|2.|. дополнительно: образовательные организации, реапизующие

общеобразовательные программы, указывают наименование образовательной программы,

l3. об учебном плане с приложением ого копии

14. об аннотацr" * pubo""" программам дисциплин (по кая<лой дисциплине в

составе образовательной прЬграммы) С np"no*e"lle" их копий (при наличии)

15. о календарном учебном графике с прилоя(ением его копlJи

l6. о методических и об иных документах, разработанных образовательной

органllзацией для обеспечения образовательного процесса

17. о реализуемых образовательных программilх, в том числе о реализуемых

чдuпrпроuuп"",* обрuaо"-"пiных программах, с указанием учебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей), праюики, предусмотренных соответствующей образовательной

i|о.рur"оИ,'u ,Ь*.a об использовании при реirлизации укzванных образовательных

;;й;;;;йонного обучения и дистанционных образовательных технологий
't8. 

о численности обучающихся по реаJlизуемым образовательным программам

19. о языкм, на которых осуществляется образование (обучение)

20. о федеральнь,* 

- 
1Бйuр",енных образовате-qьных стандартах и об

образовательных стандар,la\ с приложением их копий (при напичии)

2l.оруковолителеобразователЬноIiорганизации,егоЗаместllтелях,рукоВоДителях
филиалов ф*оu-aпопой организации (при lol наличии), в том чисJIе:
' it.t фамилия, uЙ", о*"""о (при наличии) руководителя, его заместителеи

21.2 должность руководителя, его заместителей

21.3 контактные телефоны
22,4 адрес электронной почты

22. о персональном составе педагогических работников с указанием уровня

обрtвования, ква,rификации tr опыта работы, в том ч}lсле:

22.1 фамилия, имя, отчествО (при наличии) Работника

22.2 занимаемая должность (лоляtности)

22.3 преподаваемые дисциплины
22,4 ученая степень (при наличии)

22.5 ученое звание (при налtлчии)



22-6 наименование направлеIJия подготовки и (иллt) спеuиальности

22.7Данньrcопо*u,,u."'пквапификаЦиии(или)профессиональнойперепоДГотоВке
(при наличии)

22.8 общий стаж работы
229 стаж работы по спсциальности
23. о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том

числе сведения:
23.1 о наличии оборудованных учебных кабинетов

23.2 о наличии объектов для проведения практических занятии

23.3 о наличии библиотек
23.4 о наличии объектов спорта

23.5 о наличии средств обучЬния и воспитания, в том числе приспособленных

дIя использования инвалидаМи и лицамИ с ограниченныМи возможностями здоровья

2з.6 об обеспечении доступа в здания образовательной организации

инвzl,lидоВ и лиц с ограниЧенными возможностямt,| здоровья

23,7 об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2з.8 о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным ILqя использования

инваJlидамИ и лицами с ограниченными возможностями здоровья

2з.9 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается

досryп обучающихся, в том числе приспособленные дJIя использования инвалtlдами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья

23.10 о на.,lичии специальных технических средств обучения коллективного и

индивидуального пользования дJIя инвалидов и лиц с оtраниченными возможностями

здоровья
24. о поступлении Qtинансовых и материальных средств и об их расходоRании по

итогам финансового года
25 о трулоустройстве выпускников
26 копии:

26.1 устава образовательной организации

26.2 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями)
26.3 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)

26.4 плана бu"ансЬво-хозяйственной деятельности образовательной

орГанизации'у'*"р*.л"п'о,оВусТаноВленномЗаконодаТелЬствомРоссийскойФедерации
пър"д*", или бюд2кетной сметы образовательной организации

26.5 локальных нормативных акгов, предусмотренных частью 2 статьи 30

Федермьного закона ''об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего

рuaпор"дпu обучающихся, правил внуrреннего трудового распорядка и коллективt"lого

договора
27. отчет о результатах самообследования
28. документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе

образеЧ до.оuорu об оказаниИ платных образовательных услуг документ об }тверждении

стоимости обучения по какдой образовательной программе

29. доступвая среда
30. мея{дународяое сотрУДНИЧеСТВО 

цалзор) в3l. предписания органов, осуществляющ,{х государственный контроль (

сфере образования, отчеты об l,tсполнении таких предписаний

з2. иную информацию, t<oTopiul размещается, опублlrковывается по решению

образовательной организации и (или) размещение, опубликование котороЙ являIотся

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации

33. обновление сведений, не поздt{ее 10 рабочих дней после их изменевий,

34.пользоватолюофишиальногооайтапредостаВляетсянаГЛядна'Iинформаuияо
структуре официа,льного сайта, включаюlцаJl в себя ссылку на официальный сайт

М"rrЙр"ruа образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет"

35.технологическиеипроГраММl{ыесреДсТВа'которыеИсПоЛьЗуютсяД'lя
буrrпчrопuро"uния официальrого саита обеспечивают досryп к размещенной на

;6;;;;";;" сайте информации без использования программного обеспечения, установка

которого на технические средства пользователя информации требует заключеяия

лицензионного или иного aоI.пuIrr"п," с правообладателем программного обеспечения,

предусматривающего взимание с пользователя информачии платы,

организации, с наибольшим процентом соответствия официального сайта

,ребоuiп""" Приказа Ро"оЬЪпЙ.орu о, 14 u"ry"u 2020 года Ng l83, присваивается 1

место и т.д. по убыванию"
2) Освещение деятельности образовательной организации в СМИ, Первое место

присваивается организации с наибольшим количеством публикаuий и (или) репортокей и

т.д. по убыванию.
3) Лоля педагогических работников, имеющихлервук) 1,I высшую квалификационные

*uraaopr", от общего количества педагогических работников"
впк/к*l00
впк - количество педагогических работников организации, имеющих первую и

высшую категорию
К - количество педагогических работников в образовательной организациlл

llepBoe место присваивается органIrзации с наибольшим процентом работников,

имеющих первую и выошую квалификачионные категории, и т,д, по убываникl

4) Прохоlrtдение курсов повышенIля ква,rификации"

HK/K*l00%
НК - численность работников образовательной организации, не прошедtrrих без

увiDкительных причин курсы повышения квалификациl,t

К - количество педагогических работников в образовательной организации

llоследнее место присваltвается организацl,tи с наибольшим процонтом работников,

не проlпедtIJих без уважительных причин курсы повышения квалификации и т,д,; первое

место - 07о сотрудников своевременно не прошли курсовую подготовку,

5)обобщениеирасПространениепередоВогопедагогиЧескогоопытаработы
педагогов организации на уровне: муниципtulьном; регионаJiьном; федеральном,

сБ/к*100
К - количество педагогических работников в образовательной организации

сБ - сумма баллов, набранных работниками образовательной организации за

обобшение и распростран"пп" Ъпо,ru обобпrение педагогического опыта учителей на

уровне: бiцл за каrкдогО педагога - муниципальном , 3 - регионzurьном , 5 -_ фелерilльном,

6) Распространение педагогического опыта учителей на уровне: бацл за каждого

педаt.ога- муниципarльнOм, регионirльном 2 -, фелеральном 3,

llepBoe место пр""uапuа"ся организации с наибольшим значением показателя и т,д,

по убыванию.
6) Результативность участия педагогов образовательной организации в оtlных

KoHKypcarx профессионального мастерства

сБ/к*l00
К - количество педагогических работников в образовательной организации

СБ - сумма баллов, набранных педагогическими работниками образовательной

организации за участие в очньп KoнKypczж профессионального мастерства

Уровень дос гижений :

- участник муниципilльного этапа- lб,
- лауреат муниципального этапа - 2б,,

-призёр муниципального этапа (2,3 место)-3б,,

- победитель муниципального этапа, (l место) -4б,,

- региональвый лауреат- 5б.,

- регионапьный призёр * бб,,

- регниональный победитель 7 б,,

-;raypeaT фелеральяого эrапа - 8б,,

- призер фелерапьного этапа - 9б,,

- победитель федерапьного этапа-l 0б,



расчет проводится без поглощения баллов. ГIервое место присваивается организации

с наибольшим значениом показателя и т,д, по убыванию.
7) Активность и результативность участия учащл,хся образовательных оргаяизацlrli

в муниципальных" регион,Llьньп, федеральных и международных Kollкypcilx,

конференltиях, форумах, фестивалях.
по данному критерию учитываются итоги конкурсов, проходящих по линии

управления образования и молодежной политики, министерства образования и

молодежной политики Рязанской области, а также конкурсы, нжодящиеся в перечне

конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии дJ]я поддержки

талантливой молодёжи.
(сБ+куч*100
к - общее количество )^{астников конкурсов всех уровней Ч - число учащихся в

образовательной организации
сБ - сумма баллов, набранных учащимися образовательной организации за участие в

конкурсах
Уровень достижений Балл за кахцого учащегося:
-лауреаты муниципzrльного этапа - 1 б.,

- призеры муниципzшьного этапа -2б,
-победители муниципа,,Iьного этапа- 3б.

-лауреаты регионального этапа4б,
- призёры регионального этапа - 5б.

- победители регионального этапа -6б

-лауреаты фелерального этапа - 7б.

- призёры федерального эmпа- 8б.

- победители федерального этапа - 9б.
- призеры и победители международного уровня -l0 б,

Расчет проводится без поглощения баллов.
первое место присваивается организации с наибольшим значениом показателя и т.д.

по убыванию.
8) Результативность участия педагогических работников образовательных

организаций в муниципаJlьных, регионzl,lьных, федеральных имеждународных
конкурсах, конференциях, форумах, фестивалях. По данному критерию учитьваются
итоги конкурсов, прохолящих по линии управления образования и молоде}кной политики,

министерства образования и молодежной политики Рязанской области,

сБк*100
К - количество педагогических работников в образовательной организации

СБ - сумма баллов, набранных педагогическими работниками образовательной

организации за участие KoHKypcilx
Уровень достижений: Балл за кая(дого педагога
- лауреаты муницип;шьного этапа- 1б.

- призеры муниципального этапа- 2б.

- победители N{униципального этапа-3б
- лауреаты регяонального этапа - 4б.

- призёры регионallьного этапа - 56,

- победители регионгального этапа- бб,

- лауреаты федерzurьного этапа- 7б,
- призёры федерального этала -8б,
- победители федерального этапа-9б.
- призерЫ и победители мея(дународного уровня l0 б,

Расчет проводится без поглощения ба,rлов.

первое место присваивается органIlзации с наибольшим значением показатеJuI и т.д.

по убыванию.
9) Результативность участиJI учащихся в олимпиадах,

учитываtотся итоги Всероссийской олимпиады школьников и результаты очных

туров олимпиад. находящltхся в перечне, утвержденном мп рФ,

сБч* 100
Ч - число учащихся в образовательной организаtlии

сБ - сумма баллов, набранных учащимися образовательной организации за участие в

олимпиадж
уровень достижен иIi: Балл :lа каlкдого уч ащегося

- призеры муниципального этапа- 1б,

- победители муниципaulьного этапа - 2б.

-призёры регионального этапа -3б.

- победители регион{rльного этапа- 4б.

- призёры федерального этапа- 10 б.

- победители федера.пьного этапа -15б.

Расчет проводится без поглощения баллов.

первое место присваивается организации с наибольшим значением показателя и т.д.

по убыванию.
10) Наличие у образовательной организации стаryса инновационнои,

стажировочной, апробационной площадки или плош,адки поредового педагогичсского

опыта федерального, регионаJIьного или муниципil"lьного уровня
Стаryс плошадки
- муниципilльная стil}кировочная площадка -lб,
- муниципальн2ц инновационная плоцадка -2б.

- региональнаrl ст3)кировочнiш п,rощадка - Зб,

-репlонilльная площалка передового педагогического опыта-4б,

-регионllльнzuI инновационная площадка -5б.

- фелеральная апробационнал площадка-6б.
- федеральная стажировочнiul площадка -7б.

- федеральная инновационнzul площадка -8б.

Расчет проводится без поглошlения баллов.

первое место присваивается организациIl с наиболыпим значением покiLзателя и т.д.

по убыванию.
1 l) Удельный вес учащихся, освоивших образовательные программы по итогам года

в общей численности учащихся.
оп/ч*l00%
оП*численностьУчаЩихся,осВоиВшихобразовательныепрограммыпоитогамГода
ч - число учаulихся в образовательной организации

чем больше процент учащихся, освоивших программы, тем выше место

образовательной организацtrи.
l2) Щоля (хорошистов) в общеЙ численности учащихся,
)Uч*100%
Х - численность учащихся, освоившим образовательные программы на <4> и <5> по

птогам года
Ч - число учащихся в образовательной организации
Чем больше процент (хорошисmв)), тем выше место образовательной организации

13) !оля ((отличников)) в общей численности учащихся,
о/ч*100%
о - численность учащихся, освоившим образовательные прогр'lммы на <5> по

итогам года
Ч - число учащихся в образовательнолi организации

Чем больше процент (отличников)), тем выше место образовательной организации.

14).Щоля учащихся" закончивltjих класс с одной <3> в общеГ.t численности учаIцихся.

от/ч*l00%
оТ - численность учащихся, освоивIIIим образовательные программы на <4> и <5>,

имеющие только одну отметку <3> по итогам года

Ч - число учащихся в образовательноti организации
чем больше процент обучающихся даtrной категории, тем выше место

образовательной организации.
l5) Напичие Ъ образовательной организации выгryскников l1-x классов, набравших

от 8 1 до l 00 баллов на ЕГЭ.
вБiв* 100



ВБ - число выпускников, набравших от 8l до l00 баплов на ЕГЭ, в образовательной
организации

В - общая численность учащихся 1 l выпускных кJIассов в образовательной
организации

Чем больше процент обучающихся данной категории от общего количества

)чащихся l l -х классов, тем выше место образовательной организации.
16) Результаты ЕГЭ по всем учебным предметам (пятерка лучших). По результатам

каrкдого экзамена, сдаваемого в форме ЕГЭ, в соответствии с полученными средI{1,1ми

тестовыми баллами, выстраивается рейтинг образовательных организаций.

,Щля 
посTроения итогового 

рейтинга учитывается 
сколько 

раз 
образовательная

организация входила в пятерку лучших по отдельным предметам.
Чем чаще образовательная организация нiцодилась в пятерке лучших, тем выше её

рейтинговое место.
l7) Напичие в образовательной организаuии выпускников 9-х классов, получивших

максимальные тестовые ба,rлы на огэ.
Чем больше процент обучающихся данной категории от общего количества

учащихся 9-х классов, тем выше место образовательной организации.
18) Результаты ОГЭ по всем учебным предметам (пятерка лучших). По результатам

каждого экзамена, сдаваемого в форме ОГЭ, в соответствии с полученными средними
тестовыми баллами, выстраивается рейтинг образовательных организаций.

,Щля построения итогового рейтинга учитывается сколько раз образовательная
организация входила в пяторку лучших по отлельным предметам, Чем чаще
образовательная организация находилась в пятерке лучtuих, тем выше её рейтинговое
место.

19) Результаты ОГЭ по математике.
Чем больше средний тесювый ба,T л, тем выше место образовательной организации.

20) Результаты ОГЭ по русскому языку, Чем больrпе срелний тестовый балл, тем
выше месlо образовательной opl анизаuии.

21) Удельный вес выпускников 9 классов, не получIlвших атгестат об образовании.
нА/в*100%
НА - число выпускников 9 классов образовательной организации, не получIлвших

аттестат
В - общая численность выпускников 9 классов в образовательной организации
Первое место -0Оlо школьников, не получивших аттестат.
Последнее место присваивается организации с наибольшим процентом обучаюluихся

(от всех выпускников 9 классов) не получивших аттестат и т.д.

22) Удельный вос выпускников 9 классов, перешедших к следующему уровню
образования (l0-1 1 классы)

пс/в+100%
ПС - число выпускников 9 классов, перешедших к следующему уровню обучения
В - общая численность выпускников 9 классов в образовательной организации
Чем больше процент обучающttхся данной категории, тем выше место

образовательной организации.
2З) Удельный вес выпускников l1(l2) кJIассов, не получивших аттестат об

образовании.
нА/в*100%
НА - число выпускников образовательной организации, не получивших аттестат
В - общая численность выпускников l 1 классов в образовательной организации
Первое мссто -07о школьников, не получlлвших аттестат.
Последнее место присваивается организации с наибольшим процентом обучаюшихся

(от всех выпускников) не получивших аттестат и т.д.
24) Оrсрсlвие учащихся- условно переведёltных в след}юший кпасс.

уll/ч* l00%
УП число учащихся образовательной организации условно переведенных в

следующий класс
Ч - обшая численность обучаюшихся образовательной организацtIlI

Первое место присваивается организации, где нет школьников условно
переведённых в следующий класс.

Последнее место присваивается организации с наибольшим процентом
обучающихся, условно переведённых в следующий кJIасс, и т.д.

25) Эффективность деятельности школьных методических объединений.
Показате.llь:
- Количество проведенных пракгико-орисttтированных мероприятий для педагогов в

рамках деятельности школьных методических объединений:
- не менее 4-х в рамках каждого ШМО -3б;
- 2-3 в рамках какдого ШМО -2 б;
- менее 2-х в paMKiLx ка]кдого ШМО l б.

- Количество взаимных посещений уроков в рамках деятельности школьных
мегодических объединений:

- не менее 4-х в рамках каждого IIIMO 3б;
- 2-З в рамках кiDltдого ШМО -2б;
- менее 2-х в рамкaц каждого ШМО -1б.

Наличие ивдивидуальных маршрутов повышения профессиональной
компетентности у членов школьньLх методических объединений:

- не менее 70%о педагогов кая(дого ШМО 2б.
- 50-69% педагогов каждого ШМО 1б.;

- менее 507о педагогов каждого шМо - 0 баллов.
Налlrчие минимalльного пакета документов, регламентирующих деятельность

ШМО (полоlltение о работе ШМО, приказ об утверждении руковолителей ШМО, план на
текущий учебный год, анllлиз работы за прелыдущий учебный год, протоколы заседаний с
приложением текстов высryплений):

- в нtlличии по каждому ШМО 1б,
- отсутствуют полностью или частично -0 б.

Баллы суммируются. Первое место присваивается организации с наибольшей
суммой баллов.


