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Актуальность разработки муниципального  Проекта 

Система образования Вохомского муниципального района района представлена 

учреждениями дошкольного и общего образования. На начало 2020-2021 учебного года на 

территории района функционируют: 8 общеобразовательных организаций из них: СОШ – 

4, ООШ – 3, НОШ – 1.  3 школы в прошедшем уч. году показали низкие результаты ВПР – 

Петрецовская СОШ, Покровская ООШ, Троицкая ООШ. 

Проанализировав некоторые факторы, влияющие на качество результатов у школ, 

определенных Федеральной службой по надзору в сфере образования в 2020 году, как 

школы, имеющие стабильно низкие результаты обучения, имеем следующее: 

Результаты деятельности образовательных организаций устойчиво зависят не 

только от их собственных характеристик (кадры, тип ОО и т. п.), но и от социально–

демографических условий. В связи с этим при анализе ситуации необходимо учитывать 

эти обстоятельства. 

Образовательные результаты обучающихся в 2019-2020 уч. году  

Школа Количество неуспевающих    Класс и предмет 

Петрецовская СОШ 2 9 класс алгебра, геометрия, 

информатика 

9 класс алгебра,  геометрия 

Покровская ООШ 0 - 

Троицкая ООШ 0 - 

 

Уровень качества образовательных результатов в 5-11 классах 

Предметы 

 

Петрецовская СОШ Покровская ООШ Троицкая ООШ 
2018-2019 

уч год 

2019-2020 

уч. год 

2018-2019 

уч год 

2019-2020 

уч. год 

2018-2019 

уч год 

2019-2020 

уч. год 

Русский язык 50 47 33 40 54 50 

Литература 53 57 60 40 73 64 

Математика  50 50 33 40 73 57 

физика 77 72 55 67 62 50 

информатика 87 76 67 67 80 83 

История 63 67 53 40 54 57 

Обществознание  69 72 40 67 63 79 

Иностранный 

язык 

56 60 40 40 54 43 

Биология  72 67 40 40 54 79 

География 67 62 40 40 73 57 

химия 58 78 33 0 75 71 

Средний по 

школе  

63,8% 64,3% 45% 40% 65% 62% 

 

 

Результаты РКР по математике в 9 классе (в формате ОГЭ)  23.04.2019г. 

школа Уровень 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний балл 

Петрецовская СОШ 57 0 2,5 



Покровская ООШ 100 100 4 

Троицкая ООШ 50 0 2,5 

По району 80 51,7 3,3 

 

Результаты ВПР по математике  в 5  классе  23.04.2019г. 

школа Уровень 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний балл 

Петрецовская СОШ 100 100 5 

Покровская ООШ 0 0 2 

Троицкая ООШ 100 100 4 

По району 82,3 71,5 3,9 

Результаты ВПР по русскому языку  в 5 классе  25.04.2019г. 

школа Уровень 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний балл 

Петрецовская СОШ 100 100 5 

Покровская ООШ 0 0 2 

Троицкая ООШ 0 0 2 

По району 49,3 57 3,4 

 

Данные сравнительного анализа результатов промежуточной аттестации обучающихся, в 

трех школах за 2 учебных года свидетельствуют о снижении  уровня качества в целом по 

учреждению, в частности по русскому языку, математике, физике. Кроме того, 

обучающиеся данных школ показали низкие результаты при выполнении региональных 

контрольных работ, всероссийских проверочных работ. 

Характеристика педагогических кадров 

По уровню квалификации 

школа образование категории 

высшее Среднее 

профессиональное 

высшая первая Без 

категории 

Петрецовская 

СОШ 

11 3 3 7 4 

Покровская 

ООШ 

5 1 - 1 5 

Троицкая 

ООШ 

6 1 - 5 1 

всего 22 5 3/11% 13/48% 10/41% 

 

По возрасту 

школа До 35 лет 35 – 55 лет Свыше 55 лет 

Петрецовская СОШ 2 11 1 

Покровская ООШ 1 3 2 

Троицкая ООШ 1 4 3 

 4/15% 18/63% 6/22% 



Педагогический состав образовательных организаций по возрасту представлен разными 

категориями: старше 55 лет почти четверть педагогического коллектива (22%), молодые 

педагоги до 35 лет составляют 15%. 

по привлечению педагогов-внешних совместителей 

Школа Количество 

внешних 

совместителей  
 

Процент от общего 

количества 

педагогов  
 

Предметы, 

которые охвачены 

внешними 

совместителями  
 

Петрецовская СОШ 2 14,3% Математика,  

информатика 

Покровская ООШ - - - 

Троицкая ООШ 1 16,7% История, 

обществознание, 

информатика, 

физическая 

культура 

 

По педагогической нагрузке (количество часов) 

школа средняя максимальная минимальная 

Петрецовская СОШ 18,5 26 13 

Покровская ООШ 22,5 30 14 

Троицкая ООШ 19 18 22 

 

По внутреннему совмещению 

школа Ведут 1 предмет Совмещают 2 

предмета 

Совмещают более 2-

х предметов 

Петрецовская СОШ 8   3 3 /21% 

Покровская ООШ - - 6/100% 

Троицкая ООШ 2 1 4/57% 

 

Объединение классов в разновозрастные классы-комплекты 

школа Классы-комплекты в 

начальной школе 

Классы-комплекты в 

основной школе 

Петрецовская СОШ 1 и 4;    2 и 3  

Покровская ООШ 1и 3;     2 и 4      5,6 и 7;     8 и 9 

Троицкая ООШ 1 и 3;                    6 и 8;         7 и 9 

 

Положительным фактором является то, что вданных школах 82% педагогов имеют 

высшее образование, 59% - высшую и первую квалификационные категории, !00% 

учителей своевременно проходят курсы повышения квалификации по преподаваемым 

предметам, однако более трети из них не имеют квалификационной категории (41%), 

большинство совмещают 2 и более предметов, в 2-х школах к преподаванию учебных 

предметов, входящих в ГИА и ВПР, привлечены внешние совместители, преподавание 

ведется в разновозрастных классах-комплектах не только на уровне начального, но и 



основного общего образования. В Троицкой ООШ нет педагога-психолога, в 

Петрецовской СОШ и Покровской ООШ функции психолога выполняют учителя, не 

имеющие базового психологического образования, прошедшие профессиональную 

переподготовку. 

Таким образом, особенности кадрового состава педагогов непосредственным 

образом оказывают влияние на качество образовательных результатов. Возможно, одной 

из причин стабильно низкой успеваемости является несоблюдение или отсутствие единых 

требований к оцениванию на разных уровнях образования и  у разных учителей-

предметников, что влияет на объективность текущего оценивания и его несоответствие с 

отметками внешнего оценивания. При анализе контрольных работ разного уровня 

наблюдаются нестабильные показатели успешности выполнения работ учащимися разных 

классов в каждой школе. Возможно, это зависит от качества преподавания со стороны 

конкретного учителя, возможно, от контингента обучающихся. 

Результаты деятельности образовательных организаций устойчиво зависят не 

только от их собственных характеристик (кадры, тип ОО и т. п.), но и от социально–

демографических условий. В связи с этим при анализе ситуации необходимо учитывать 

эти обстоятельства 

Такой фактор, как доля учеников из семей, где родителине имеют даже среднего 

образования, уменьшает вероятность получения высоких результатов по различным 

диагностическим работам. Отрицательное влияние также оказывают факторы: доля 

учащихся, учащихся из семей, доход в которых на одного члена семьи ниже 

прожиточного минимума; а также доля учеников, состоящих на внутришкольном учете и 

находящихся в социально опасном положении. Данная информация отражена в 

социальных паспортах школ: 

Школа Кол-во обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Состоят на учете в 

КДН,ИДН 

Из них: заняты в доп. 

образовании 

Петрецовская 

СОШ 

1 1 1 (100%) 

Покровская ООШ 1 1 1 (100%) 

Троицкая ООШ 0 0 - 

 

Уровень образования родителей 

Школа С высшим 

образованием 

Со средним 

профессиональным 

Со средним Ниже среднего 

Петрецовская 

СОШ 

7 27 5 6 

Покровская 

ООШ 

0 11 - 3 

Троицкая 

ООШ 

1 13 - 3 

 

 

 

 

 



По прожиточному минимуму семьи 

Школа Выше прожиточного 

минимума 

Ниже прожиточного 

минимума 

Петрецовская СОШ 6 21 

Покровская ООШ 0 9 

Троицкая ООШ 0 15 

 

Таким образом, уровень образованности родителей в среднем низкий, высок 

процент малообеспеченных семей. На сегодняшний день есть широкие дополнительные 

возможности получения образования, в том числе такие, как дистанционное обучение на 

различных платформах, виртуальных школах, у лучших преподавателей страны и даже 

мира. Но, по данным проведенного в период удаленного обучения отделом образования 

района мониторинга видно, что, несмотря на то, что различными формами удаленного 

обучения были охвачены 100% обучающихся, компьютеры, планшеты, ноутбуки имеются 

лишь у 70% семей 

Кроме того, в Петрецовской СОШ -  обучаются дети из социально-

реабилитационного центра, это часто неблагополучные дети, в течение года их состав 

меняется, в Троицкой ООШ половина обучающихся, проживающих не в микрорайоне 

школы, это дети из Вохомской средней школы, испытывающие трудности в обучении, 

пришедшие в эту школу с неудовлетворительными отметками, что также отрицательно 

сказывается на образовательных результатах обучающихся. 

  В каждой школе обучаются дети с ОВЗ (ЗПР). Наличие таких учащихся создает 

условия, способствующие понижению качественной результативности организации 

учебной деятельности, в связи с тем, что реализация АООП требуетот учителя более 

тщательной подготовки  и выделения большего количества времени в проведении урока 

на реализацию инклюзивного образования 

В течение 2019-2020 уч. года при посещении уроков учителей администрацией школ, 

специалистами муниципальной методической службы, отдела образования, 

руководителями муниципальных методических объединений, осуществлялся контроль за 

организацией образовательной деятельности  и мониторинг выявленных дефицитов. По 

результатам выявлены следующие дефициты: 

1. Не выдерживаются заявленные педагогические технологии (нарушение технологии 

как процесса приводит к другому, не запланированному результату. 

2. Преобладание методов репродуктивного, а не продуктивного характера. 

3. Дифференцированный подход (в том числе дифференциация заданий по уровню 

сложности) к мотивированным, слабомотивированным, испытывающим трудности 

в освоении учебной программы учащимся. 

4. Недостаточный уровень владения технологиями разновозрастного обучения, 

дистанционными образовательными технологиями. 

5. Низкая мотивация части педагогов к профессиональному росту. 

6. Преобладание традиционных форм методической работы с кадрами. 

7. Отсутствие единых подходов к оцениванию образовательных результатов 

обучающихся- предметных и метапредметных. 

8. Организация психолого-педагогического сопровождения различных категорий 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ. 



 

Из вышесказанного следует, что школы работают в сложных социальных контекстах, 

это вызывает необходимость разработки Проекта, направленного на сокращение разрыва 

качества образования между наиболее и наименее успешными школами, определение 

адресной программы мероприятий, нацеленной на развитие образовательных учреждений 

и повышение качества образования.  

Цель проекта: Повышение качества образования и сокращение разрыва в 

образовательных возможностях и результатах обучения обучающихся через 

совершенствование структуры управления на муниципальном, школьном уровнях, уровне 

класса и уровне каждого учителя.  

Задачи  

1. Разработать и реализовать механизмы поддержки школ с низкими результатами 

обучения и работающих в сложных социальных условиях и стабильно демонстрирующих 

низкие образовательные результаты, обеспечение их организационного и 

информационного сопровождения и мониторинга перевода школьных программ в 

эффективный режим функционирования.  

2. Создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогического 

коллектива и управленческих команд ОО через системно-деятельностное повышение 

квалификации  

3. Повысить уровень и качество методического обеспечения образовательного процесса за 

счет использования современных методических приемов, технологий, подходов в 

образовательном процессе  

4. Создать условия для внедрения системы оценки качества образования, повышения 

эффективности управления на основе данных мониторингов  

5. Создать условия для роста мотивации участников образовательного процесса к 

достижению высоких образовательных результатов  

6. Создание системы мониторинга образовательной деятельности школ и эффективности 

реализации проекта с последующим анализом результатов и оформлением рекомендаций 

для муниципальной и школьных систем по повышению качества условий, процесса, 

результата образования.  

Ожидаемые результаты 

- сокращение доли школ с устойчиво низкими результатами обучения, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях;  

- создано эффективное межшкольное партнѐрство и сетевое взаимодействие школ с 

разным уровнем качества результатов обучения;  

- сформирована система методического сопровождения учителей, работающих в 

образовательных организациях с низкими результатами обучения и функционирующих в 

сложных социальных условиях  

-действует система выявления профессиональных дефицитов педагогических коллективов 

и управленческих команд школ.  



− создана система мониторинга образовательной деятельности школ и эффективности 

реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План реализации проекта 

№ мероприятия Исполнители, 

участники 

срок Ожидаемый результат 

1. Организационно-управленческие мероприятия  
 

 Консультационное сопровождение разработки и 

реализации школьных программ и проектов 

повышения качества с низкими 

образовательными результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Муниципальная 

методическая 

служба 

ежегодно Сформирована эффективная консультационная 

служба, обеспечивающая поддержку 

руководителей и педагогов в области 

повышения качества образования  

Координирование работы ОО, оказание 

целевых консультаций по вопросам разработки 

и корректировки программ развития 

учреждений с учетом выявленных проблем, 

социальных и др. условий 

 Анкетирование педагогических работников по 

профдефицитам 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

ежегодно Собрана сводная информация по 

профдефицитов педагогических работников 

 Организация объективного участия 

обучающихся во внешних диагностических и 

контрольных процедурах. Контроль и 

методическое сопровождение подведения итогов 

внешних диагностических работ (КДР, ВПР, 

РКР, НИКО, ГИА) 

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

ежегодно Обеспечение комплексного  

мониторинга качества образования в школах  

результатам региональных контрольных работ. 

Выявление учащихся, имеющих проблемы в 

обучении.  

Выявление образовательных дефицитов.  

Составление плана устранения дефицитов.  

 Организация и проведение тренировочных ГИА, 

диагностических работ на муниципальном 

уровне и уровне ОО  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

ежегодно Прогнозирование результатов ГИА,  

выявление пробелов в знаниях обучающихся с 

целью корректировки образовательной 

деятельности ОО, подготовка учащихся к ГИА  



 Проведение ежегодных мониторинговых 

обследований на  

муниципальном и школьном уровнях, 

направленных на:  

- выявление школ, работающих со сложным 

контингентом и в сложных условиях, в том числе 

школ, показывающих низкие образовательные 

результаты;  

- анализ динамики показателей качества 

образования в данных группах школ;  

- комплексную оценку условий деятельности 

управленческого и педагогического потенциала  

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

ежегодно Выявление результативности принятых мер 

для повышения качества образования в школах  

и корректировка муниципального и школьных 

проектов Достижение положительной 

динамики качества образования в ШНСУ и 

ШНСУ  

 

 Проведение рейтинговой оценки деятельности 

образовательных учреждений по итогам 

учебного года  

 

Муниципальная 

методическая 

служба 

Июнь каждого 

уч. года 

Повышение результативности и успешности 

ОУ  

 

 Разработка методических рекомендаций по 

итогам муниципальных мониторинговых 

исследований качества образования  

 

Муниципальная 

методическая 

служба 

ежегодно Методические рекомендации  

 

Создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и образовательным 

ресурсам  

в соответствии с ФГОС ОО  

 Разработка адресных мероприятий по поддержке 

образовательных организаций (проектов 

повышения качества образовательных 

результатов) 

Муниципальная 

методическая 

служба 

ежегодно Формирование инструментов и ресурсов 

поддержки школ за счет использования 

передового педагогического опыта 

руководящих и педагогических работников и 

внедрения современных инновационных 

технологий и программ  

 Обеспечение  методического сопровождения 

индивидуальной работы и учета индивидуальной 

динамики отстающих обучающихся  

 

Образовательные 

организации 

ежегодно Фиксация динамики образовательных 

результатов обучающихся и корректировка 

индивидуальной работы  

 



 Мониторинг активности участия педагогов в 

мероприятиях: семинары, конференции, РМО, 

РСМО и др  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

По полугодиям Рейтинг активности  

 

 Стимулирование и поддержка участия учащихся 

школ, в конкурсах на муниципальном и 

региональном уровне  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

ежегодно Увеличение количества учреждений, 

участвующих в различных конкурсах на 

муниципальном и региональном уровне, 

повышение эффективности их участия.  

Повышение мотивации обучающихся.  

 

Развитие сетевого взаимодействия и партнерства  
 

 Заключение партнерских договоров школы с 

низкими результатами обучения и 

функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях со школами с высокими 

результатами обучения  

 

Образовательные 

организации 

Октябрь 2020 Организовано информационно-методическое 

сотрудничество  

 

 Сопровождение плана совместной деятельности 

школ-участников проекта и школы-лидера 

Вохомской СОШ. Проведение сетевых 

межшкольных мероприятий, включающих обмен 

опытом администрации и педагогов, 

взаимопосещение  уроков с обсуждениями 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

ежегодно Составлен и реализуется совместный план 

работы Организовано профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом и 

распространению эффективных практик школ-

лидеров Обмен продуктивным опытом с целью 

повышения уровня образовательной 

деятельности 

 Реализация плана мероприятий региональной 

инновационной площадки «Создание 

тьюторского центра «Успешная сельская школа» 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

КОИРО 

 

 

2020-21 уч.г 

2021-22 уч. г 

Организовано тьюторское сопровождение 

педагогов: 

Петрецовской СОШ 

Покровской и Троицкой ООШ 

 Организация участия педагогов в Муниципальная ежегодно Обмен продуктивным опытом с целью 



межмуниципальных семинарах, выездов в школы 

области 

методическая 

служба 

повышения уровня образовательной 

деятельности 

 

 Организация дистанционных семинаров с 

использованием дистанционных технологий, 

деятельности сетевых сообществ, сетевых пар  

 

Муниципальная 

методическая 

служба 

ежегодно Повышение информационно-

коммуникационной культуры педагогов  

 

 Создание межшкольных профессиональных 

объединений педагогов: методобъединений,  

творческих групп, межшкольное наставничество 

 

Муниципальная 

методическая 

служба 

ежегодно Созданы условия для профессионального 

общения педагогов  

Анализ результативности и выстраивание 

деятельности по профдефициту. 

 

 Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников  
 

 Направление на курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

руководителей и педагогов 

общеобразовательных учреждений на основе 

индивидуальных программ профессионального 

развития  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

ежегодно Реализация комплексной  

программы повышения профессионального 

уровня руководящих и педагогических 

работников школ, включающая в себя 

курсовую, внекурсовую подготовку педагогов, 

а также их участие в работе  

общественно - профессиональных 

объединений района и региона  

 Направление учителей - неспециалистов на 

соответствующие курсы переподготовки  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

По мере 

необходимости 

Повышение качества преподавания  

в общеобразовательных организациях  

 Проведение мастер-классов, семинаров по 

проблемам работы со слабоуспевающими 

учащимися и подготовки обучающихся к ГИА  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

ежегодно Повышение профессионального уровня 

педагогических работников  

 



 

 Стимулирование и поддержка участия школ, 

работающих в сложном социальном контексте, в 

конкурсах профессионального мастерства на 

муниципальном уровне 

«Лучший учитель»  

«Учитель года» 

 

«Лучший педагогический проект» 

 

Смотр-конкурс уроков «Современные 

образовательные технологии – современный 

урок» 

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

2020-21  уч. 

год 

 

2021-22 уч. год 

Увеличение количества учреждений, 

участвующих в различных конкурсах на 

муниципальном и региональном уровне, 

повышение эффективности их участия.  

Повышение мотивации указанных 

учреждений, их  

руководителей, педагогических работников.  

Создание условий для эффективного 

функционирования ОО.  

Моделирование ситуации успеха в 

деятельности педагогов и образовательных 

учреждений, работающих в сложном 

социальном контексте  

 Методическое сопровождение деятельности 

школ с низкими образовательными результатами 

с использованием перспективных форм 

методической работы: 

-Дни методиста в школе 

-Фестиваль методических объединений 

-Разработка индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

ежегодно Формирование инструментов и ресурсов 

поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, за 

счет использования передового 

педагогического опыта руководящих и 

педагогических работников, внедрения 

современных инновационных технологий и 

программ  

Повышение мотивации педагогов к 

совершенствованию их профессиональных  

компетенций 

 

 Проведение муниципальных семинаров, мастер-

классов на базе школ района по вопросам 

качества образования (итоговая аттестация, 

использование современных технологий 

обучения, проектирование современного урока 

технологии формирующего оценивания, 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

ежегодно Повышение качества преподавания и качества 

обучения за счѐт использования современных 

методов и технологий обучения  

 



дифференциации и индивидуализации 

обучения.)  

 

 Практикумы, мастер-классы по выполнению 

заданий  

повышенной трудности КИМов ЕГЭ для 

педагогов и учащихся района с привлечением 

специалистов КОИРО 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

ежегодно Повышение профессиональных,  

предметных компетенций педагогов  

  

 

 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов через участие в профессиональных 

конкурсах (в очной, дистанционной форме)  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

ежегодно Участие в конкурсах, проектах  

 

 Вовлечение молодых педагогов школы в 

деятельность районной Школы «Молодой 

учитель»  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

ежегодно Совершенствование методической работы 

молодого учителя, повышение 

профессионального уровня  

 

 Муниципальные предметные олимпиады для 

педагогов  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

ежегодно Повышение уровня предметных, 

педагогических и метапредметных 

компетенций педагогов  

 

 Стажировка для руководителей школ по 

вопросам организации методической работы в 

образовательном учреждении  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

ежегодно Формирование профессиональной и 

управленческой компетентности 

руководителей, оказание адресной 

методической помощи  

 



 Стажировки молодых учителей и педагогов, 

испытывающих методические затруднения. 

Персонифицированный подход  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

ежегодно Повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогов  

 

 Муниципальная научно-практическая 

конференция «Инновационная деятельность 

педагога – ресурс обновления системы 

образования»  

 

Муниципальная 

методическая 

служба, 

Образовательные 

организации 

 

2021-22 уч. год Диссеминация лучшего опыта педагогов  

 

 

Критерии эффективности проекта (целевые индикаторы) 

 

 доля школ, показавших положительную динамику и/или стабильный результат по итогам внешних оценочных процедур  

 доля обучающихся школ с низкими результатами обучения, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, в общей 

численности обучающихся  

 доля школ, обучающиеся которых продемонстрировали более высокие результаты обучения по итогам учебного года, среди школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 доля школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых 

обеспечены условия равного доступа к получению качественного общего образования каждого ребенка независимо от места 

жительства, социального статуса и материального положения семей, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общем количестве таких организаций;  

 доля школ, в которых разработана и действует система профессионального развития кадрового потенциала 

 доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по 

актуальным вопросам повышения качества образования обучающихся в соответствии с ФГОС ОО;  

 доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории; 

 доля руководящих и педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах; 



 Доля руководящих и  педагогических работников, публично представляющих  собственный педагогический опыт на разных уровнях; 

 Доля педагогов, участвующих в сетевых профессиональных сообществах; 

 Доля педагогов, имеющих индивидуальные программы профессионального развития.  

 

 

;  

 

 

 

 

 


