
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СJ,JЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

9 апреля 2021 года 
пгт.Змиёвка 

ОР ЛОВСl(QЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№77 

Об утверждении показателей, методов сбора и обработки информации для

осуществления мониторингов в школах, имеющих низкие образовательные 

результаты в Свердловском районе. 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 3 марта 2021 года № 239 «Об утверждении регионального плана
графика реализации проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся», в целях организации работы со школами, 

имеющими низкие образовательные результаты, п р и к а з  ы в а ю: 

1. У твердить показатели для определения динамики образовательных

результатов, методы сбора и обработки информации для осуществления 
мониторингов в школах, имеющих низкие образовательные результаты 
согласно приложению. 

2. Специалисту по ИКТ Свирину Е.А. разместить на сайте управления

образования, молодежи и спорта данный приказ и приложение. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста

управления образования, молодежи и спорта Шумай Марину Михайловну. 

Начальник управления О.А.Алешонкова 



Приложение 

Показатели 
для выявления динамики образовательных результатов в школах с низкими образовательными результатами 

(2021-2023 годы). 
№ 
п/п 

Показатели Формула для расчета показателей  Целевые показатели Методы сбора и 
обработки информации 

Динамика образовательных результатов 

1. Качество обучения участников 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в форме основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ) по 
учебному предмету ( математика и русский 
язык) 

х/n*100- где 
х — количество выпускников 
текущего года - участников 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, сдавших ГИА в 

форме ОГЭ по учебному предмету 
на «4» и «5»; 

п — количество выпускников 
текущего года - участников 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования в форме ОГЭ по 

учебному предмету 

Математика 
2021- 25% 
2022- 28 % 
2023 - 30% и выше 

Русский язык 
2021 - 30% 
2022 - 35 % 
2023 - 40% и выше 

Анализ протоколов 
ГИА. 

Составление 
аналитических 

материалов. 

2. Качество обучения участников 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена 
(далее - ГВЭ) по учебному предмету (русский 
язык и (или) математика) 

х/n*100- где 
х — количество выпускников 
текущего года - участников 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, сдавших ГИА в 

форме ГВЭ по учебному предмету 
на «4» и «5»; 

 Математика 
2021- 25% 
2022- 28 % 
2023 - 30% и выше 

Русский язык 
2021 - 30% 
2022 - 40 % 
2023 - 50% и выше 

Анализ протоколов 
ГИА. 

Составление 
аналитических 

материалов. 



п — количество выпускников 
текущего года - участников 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования в форме ГВЭ по 

учебному предмету 
3. Уровень обученности участников 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в форме ОГЭ по 
учебному предмету (математика и русский 
язык) 

x+y+z*100, где 

х - количество участников ОГЭ, 
получивших отметку «5» по 

учебному предмету; 
у - количество участников ОГЭ, 

получивших отметку «4» по 
учебному предмету; 

z - количество участников ОГЭ, 
получивших отметку «3» по 

учебному предмету; п - количество 
участников  ГИА в форме ОГЭ 

2021 - 100% 
2022 - 100% 
2023 - 100% 

Анализ протоколов 
ГИА. 

Составление 
аналитических 

материалов. 

4. Уровень обученности участников 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в форме ГВЭ по 
учебному предмету (математика и русский 
язык) 

x+y+z*100, где 

х - количество участников ГВЭ, 
получивших отметку «5» по 

учебному предмету; 
у - количество участников ГВЭ, 

получивших отметку «4» по 
учебному предмету; 

z - количество участников ГВЭ, 
получивших отметку «3» по 

учебному предмету; п - количество 
участников  ГИА в форме ГВЭ 

2021 - 100% 
2022 - 100% 
2023 - 100% 

Анализ протоколов 
ГИА. 

Составление 
аналитических 

материалов. 

5. Количество выпускников, получивших 
аттестаты особого образца. 

За три года  
один аттестат особого образца 

2021- 
2022-         1 
2023- 

Сбор информации по 
итогам учебного года 

по ОУ. 



6. Количество выпускников, получивших 
аттестаты об окончании основного общего 
образования после завершения ОГЭ. 

х/n*100- где,  
х – количество полученных 

аттестатов; 
п - количество выпускников. 

2021- 100% 
2022- 100% 
2023- 100% 

Сбор информации по 
итогам учебного года 

по ОУ. 

7. Средний балл всероссийских проверочных 
работ (далее — ВПР) по учебному предмету 
(математика и русский язык) 

х/n- где,  
х - сумма баллов по учебному 

предмету; 
п - количество участников по 

учебному предмету 

Математика 
2021- 2,8  
2022- 3  
2023 – 3,3 и выше 

Русский язык 
2021 - 3  
2022 – 3,3  
2023 – 3,5 и выше 

Анализ результатов 
всероссийских 

проверочных работ 
обучающихся по 

программам 
начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования.  
Составление 

аналитических 
материалов. 

8. Уровень обученности участников 
всероссийских проверочных работ по 
учебному предмету 

(x+y+z)/n*100, где 

х - количество участников ВПР, 
получивших отметку «5» по 
учебному предмету; 
у - количество участников ВПР, 
получивших отметку «4» по 
учебному предмету; 
z - количество участников ВПР, 

получивших отметку «3» по 
учебному предмету; 

п - количество участников ВПР по 
учебному предмету 

2021- 80% 
2022- 85% 
2023- 88% и выше 

Анализ результатов 
всероссийских 

проверочных работ 
обучающихся по 

программам 
начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования.  
Составление 

аналитических 
материалов. 

9. Средний балл участников региональных 
диагностических работ по учебному 
предмету (математика и (или) русский язык) 
в начальной школе. 

х/п, среднеарифметический 
показатель 

х - сумма баллов по учебному 
предмету; 

Математика 
2021- 2,8  
2022- 3  
2023 – 3,3 и выше 

Русский язык 

Анализ результатов 
региональных 

диагностических работ 
обучающихся по 

программам 
начального общего, 



п - количество участников по 
учебному предмету 

2021 - 3  
2022 – 3,3  
2023 – 3,5 и выше 

основного общего и 
среднего общего 

образования.  
Составление 

аналитических 
материалов. 

10. Уровень обученности участников 
региональных диагностических работ по 
учебному предмету (математика и (или) 
русский язык) в начальной школе 

x+y+z*100, где 

х - количество участников 
региональных диагностических 

работ, получивших отметку «5» по 
учебному предмету; 

у - количество участников 
региональных диагностических 

работ, получивших отметку «4» по 
учебному предмету; 

z - количество участников 
региональных диагностических 

работ, получивших отметку «3» по 
учебному предмету; п - количество 

участников региональных 
диагностических работ по 

учебному предмету 

2021- 70% 
2022- 75% 
2023- 80% и выше 

Анализ результатов 
региональных 

диагностических работ 
обучающихся по 

программам основного 
общего и среднего 

общего образования. 
Составление 

аналитических 
материалов. 

11.  Уровень обученности обучающихся по 
итогам учебного года. 

x+y+z/п *100, где 

х – количество обучающихся, 
успевающих на отметку «5» по 

итогам учебного года; 
у - количество обучающихся, 

успевающих на отметку «5» и «4» 
по итогам учебного года, 

z -количество обучающихся, 
успевающих на отметку «3» по 

итогам учебного года 
п - количество обучающихся в ОУ 

2021- 100% 
2022- 100% 
2023- 100% 

Сбор информации по 
итогам учебного года 

по ОУ. Анализ 
результатов. 

Составление сводного 
отчета по результатам 

учебного года. 



12. Качество обучения по итогам учебного года (х+у)/п*100, где 

х - количество обучающихся ОУ, 
успевающих на отметку «5» по 

итогам года; у - количество 
обучающихся, успевающих на «5» 

и «4»; п - количество 
обучающихся в ОУ 

2021- 30% 
2022- 33% 
2023- 35% и выше 

Сбор информации по 
итогам учебного года 

по ОУ. Анализ 
результатов. 

Составление сводного 
отчета по результатам 

учебного года. 

Динамика предметных компетенций педагогов. 

1.  Прохождение курсовой переподготовки 
педагогических и руководящих работников 

 % педагогов от количества, 
запланированных на данный год 

2021- 100% 
2022- 100% 
2023- 100% 

Справка руководителя 
ОУ 

2. Доля (%) педагогических работников с 
первой и высшей квалификационной 
подготовкой. 

х/n*100- где,  
х-количество педагогов с 1 и 

высшей категорией, п-количество 
педагогов в коллективе 

2021- 70% 
2022 - 75% 
2023 – 80 % и выше 

Данные мониторинга 

3. Доля педагогических работников, 
вовлеченных в работу РПС. 

Доля педагогов, выступающих и 
презентующих опыт работы. 

х/n- где,  
х – количество педагогических 
работников, выступающих на 

РПС; 
п - количество педагогов в 

коллективе 

2021- 100% 
2022- 100% 
2023-100% 

2021- 50% 
2022- 60% 
2023- 80% 

Отчеты руководителей 
РПС 

4. Доля педагогических работников, 
участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства. 

х/n- где,  
х – количество педагогических 

работников, участвующих в 
конкурсах (в учебном году); 
п - количество педагогов в 

коллективе 

2021- 10% 
2022- 20% 
2023- 25% 

Анализ конкурсов 
профессионального 

мастерства 

5. Количество конкурсов, олимпиад, где 
принимают участие обучающиеся и 
занимают призовые места. 

Количество призовых мест за 
конкурсы: всероссийские, 

2021- 1 
2022- 2 
2023- 3 

Анализ сайтов ОУ, 
анализ региональных 

приказов, анализ 



региональные, муниципальные; 

За всероссийскую олимпиаду 
школьников (муниципальный, 

региональный этапы)  

муниципальных 
конкурсов 


