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Система мониторинга и методика расчета показателей  
  

1. Система мониторинга состояния системы работы с ШНОР и/или школами ФНСУ  

направлен на получение  информации по всем показателям, используемым в системе 

работы со школами с низкими результатами обучения и/ или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.  

  

№  Наименование показателя  Уровень оценки  

1.По выявлению школ с низкими результатами обучения, функционирующими в 

неблагоприятных  социальных условиях на основании выявления факторов  риска  

1.1  Количество школ «зоны риска» на основе  факторов 

риска учебной неуспешности  

Муниципальный  

2.По выявлению динамики образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения и/ или школах, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях.  

2.1.  Доля ШНОР и / или школах ФНСУ, показывающих 

положительную динамику образовательных 

результатов обучающихся (доля обучающихся 4/9 

классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных 

программ начального общего, основного общего 

образования (по результатам ВПР математика, 

русский язык);  

Муниципальный  

3. По оценке предметных компетенций педагогических работников в школах с 

низкими результатами обучения и/ или школах, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях.  

3.1.  Доля педагогических работников в  ШНОР и/или 

школах ФНСУ, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/ компетенций  

Муниципальный  

3.2.  доля педагогических работников в ШНОР и/или 

школах ФНСУ, показавших в результате 

мониторинга профессиональных дефицитов 

положительную динамику уровня 

профессиональных компетенций  

Муниципальный  

4.По оказанию методической помощи школам с низкими результатами обучения и/ 

или школах, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.  

4.1.  Количество ШНОР и/или школ ФНСУ, которым 

была оказана адресная методическая помощь;  

Муниципальный  
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4.2.  Количество ШНОР и/или школ ФНСУ, 

осуществляющих реализацию основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в  

сетевой форме.  

Муниципальный  

2. Методика расчета показателей оценки системы работы со школами с низкими 

результатами обучения и/ или школах, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях.  

1  Наименование 

показателя  

1.1.Количество школ «зоны риска» на основе  факторов 

риска учебной неуспешности  

2  Единица измерения  Ед. (Количество школ) 

3  Определение 

показателя  

Характеризует  наличие  факторов  риска 

учебной неуспешности  по  результатам федеральных 

/ региональных мониторинговых процедур  

4  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя  

Относительный  

5  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая  2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 1 1 1 

6  Характеристика 

разреза наблюдения  

Общеобразовательные организации  
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7  Методика расчета 

показателя  

Озр - количество школ «зоны риска» по категориям:  

  

1.УВПР  

 
Где: УВПР - доля учащихся 4 класса, получивших отметку  

«2» по результатам ВПР в текущем году по математике 

(русскому языку), превышающая 30% от общего 

количества участников  

У2м (У2р)- количество учащихся, получивших отметку 

«2» по результатам ВПР в текущем году по математике 

(русскому языку)  

Ум (Ур)- количество учащихся принявших участие в ВПР в 

текущем году по математике (русскому языку)  

  

2.УОГЭ - доля, превышающая 30% от общего количества  

участников ОГЭ текущего года, не преодолевших 

минимальный порог (до пересдач), предусмотренный 

спецификацией соответствующей оценочной процедуры 

по математике и русскому языку.  

  

3.УЕГЭ доля, превышающая 30% от общего количества  

участников ЕГЭ текущего года, не преодолевших 

минимальный порог (до пересдач), предусмотренный 

спецификацией соответствующей оценочной процедуры 

по математике (базовой и профильной) и русскому языку.  

  

Источник информации: данные ВПР, ОГЭ, ЕГЭ  

  

1  Наименование 

показателя  

2.2.Доля ШНОР и / или школах ФНСУ, показывающих 

положительную динамику образовательных результатов 

обучающихся (доля обучающихся 4,9 классов, достигших  

базового уровня предметной подготовки при освоении 

образовательных программ начального общего, основного 

общего образования (по результатам ВПР математика, 

русский язык); 

2  Единица измерения  %  

3  Определение 

показателя  

Характеризует базовый уровень подготовки обучающихся  

4  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя  

Относительный  

5  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая  2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 1 1 1 

6  Характеристика 

разреза наблюдения  

Общеобразовательные организации  



3  

  

7  Методика расчета 

показателя  
  

  

Где О - доля ШНОР и/или ФНСУ, ежегодно 

показывающих положительную динамику 

образовательных результатов обучающихся   

- образовательные организации  

из перечня ШНОР и/или ФНСУ с положительной 

динамикой образовательных результатов обучающихся 

ОШНОР - общее количество ШНОР и/или ФНСУ в отчетный 

период.  

 
Где:  - количество учащихся 4/9 классов, 

достигших базового уровня предметной подготовки 

при освоении образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования 

(по результатам ВПР по математике, русскому языку) 

Уо - общее количество учащихся 4/9 классов 

образовательной организации, выполнявших ВПР по 

математике, по русскому языку.  

  

Источник информации: данные ВПР  

  

1  Наименование 

показателя  

3.1. Доля педагогических работников в  ШНОР и/или 

школах ФНСУ, прошедших диагностику  

профессиональных дефицитов/ компетенций   

2  Единица измерения  %  

3  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя  

Характеризует готовность к саморазвитию  

4  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя  

Относительный  

5  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая  2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 0% 50% 100% 

6  Характеристика 

разреза наблюдения  

Общеобразовательные организации  

7  Методика расчета 

показателя    
где: Пд - количество педагогов, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/компетенций  

П. - общее количество педагогов в ШНОР и/или школах  

ФНСУ  

Источник информации: данные образовательной 

организации  
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1  Наименование 

показателя  

3.2.доля педагогических работников в ШНОР и/или 

школах ФНСУ, показавших в результате мониторинга 

профессиональных дефицитов положительную динамику 

уровня профессиональных компетенций  

2  Единица измерения  %  

3  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя  

Характеризует готовность к саморазвитию  

4  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя  

Относительный  

5  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая  2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 0% 70% 90% 

6  Характеристика 

разреза наблюдения  

Общеобразовательные организации  

7  Методика расчета 

показателя   

где: Пд - количество педагогов, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/компетенций  

Пдп - количество педагогов, показавших в результате 

мониторинга профессиональных дефицитов (или 

независимой диагностики) положительную динамику 

уровня профессиональных компетенций  

  

Источник информации: данные образовательной 

организации, иные (при независимой диагностике)  

  

1  Наименование 

показателя  

4.1.Количество ШНОР и/или школ ФНСУ, которым была 

оказана адресная методическая помощь;  

  

2  Единица измерения  Ед.  

3  Определение 

показателя  

Характеризует организацию деятельности по оказанию 

адресной методической помощи  

4  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя  

Относительный  

5  Временные 

характеристики 

показателя 

Годовая  2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 1 1 1 

6  Характеристика 

разреза наблюдения  

Общеобразовательные организации  

7  Методика расчета 

показателя  

Омп - количество ШНОР и/или школ ФНСУ, которым была 

оказана адресная методическая помощь  

  

Источник информации: данные отдела образования  
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1  Наименование 

показателя  

4.2.Количество ШНОР и/или школ ФНСУ, 

осуществляющих реализацию основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме.  

2  Единица измерения  Ед.  

3  Определение 

показателя  

Характеризует условия осуществления образовательной 

деятельности с привлечением ресурсов организаций, 

обладающих соответствующим оборудованием, 

материально- техническим, кадровым и финансовым 

обеспечением.  

4  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя  

Относительный  

5  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая  2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 1 1 1 

6  Характеристика 

разреза наблюдения  

Общеобразовательные организации  

7  Методика расчета 

показателя  

Од - количество ШНОР и/или школ ФНСУ,  

осуществляющих реализацию основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме   

  

Источник информации: данные образовательных 

организаций  

  

 

 


