
РАЗДЕЛ IX. 

Описание системы мониторинга качества реализации Проекта 

 

Цель мониторинга: изучение и отслеживание изменений в количественных и 

качественных показателях результативности деятельности школы -  участницы проекта в 

процессе реализации основных мероприятий Проекта. 

Предмет мониторинга: положительная динамика показателей результативности 

повышения качества образования в ШНОР. 

Вид мониторинга: на уровне ШНОР модель «вход – процесс - выход», включающая 

комбинацию характеристик результатов и процесса обучения и социализации школьников. 

Задачи мониторинга: 

 обеспечить качество управленческих решений по улучшению ситуации в ШНОР на 

основе представления объективной, достоверной и достаточной информации о динамике 

изменений качества образования,

 способствовать выявлению, обоснованию и внедрению эффективных механизмов 

управления качеством образования на муниципальном уровне через выявление факторов и 

эффективных механизмов, влияющих на качество образования,

 обеспечить получение регулярной информации о реализации Проекта в целом, об 

эффективности реализации адресной поддержки школы по еѐ переходу в эффективный 

режим работы.

Мониторинг включает в себя сбор информации, обработку, систематизацию и хранение 

полученной информации. 

 

Критерий «Устойчивость образовательных результатов, обучающихся на уровне 

начального общего и основного общего образования» 

 

Группа инвариантных показателей: 

1.1. Группа основных показателей «Государственная итоговая аттестация –9 класс (далее - 

ОГЭ) по предметам русский язык и математика» 

1.2. Группа основных показателей «Всероссийские проверочные работы» (далее – ВПР) 

1.3. Группа вспомогательных показателей «Олимпиады и конкурсы» 

1.4. Группа вспомогательных показателей «Сохранность контингента» 

1.5. Группа вспомогательных показателей «Достоверность» 

 

Группа вариативных показателей ОО   (на выбор в зависимости от

 показателей неблагополучия): 

 Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым оказана адресная 

поддержка. 

 Доля обучающихся, повысивших степень школьной мотивации. 

 Доля обучающихся, их родителей и педагогов школы, удовлетворенных качеством 

условий образования в ОО. 

 Доля обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным программам. 

 Доля педагогов школы, включенных в активные формы взаимодействия и саморазвития 

(профессиональные сообщества, конкурсное движение и др.). 

 Доля педагогов школы, демонстрирующих прирост по метапредметным компетенциям. 

 Доля педагогов школы, демонстрирующих прирост по предметным компетенциям. 
 

В основу системы сбора информации комплексной оценки качества образовательных 

результатов обучающихся ШНОР положен комплекс оценочных процедур: 

 официальная статистика результатов государственной итоговой аттестации за 

предыдущие 3 года в отношении обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования – формирует группу основных показателей «Государственная итоговая 

аттестация»; 

 официальная статистика результатов всероссийских проверочных работ за предыдущие 

1 года в отношении обучающихся, освоивших программы начального общего и  основного 

общего образования – формирует группу основных показателей «Всероссийские проверочные 



работы»; 

 данные Рособранадзора по результатам всероссийских проверочных работ за 

предыдущие 3 года в 4-х и 5-х классах с указанием организаций и оценочных процедур с 

признаками необъективности – корректируют группу основных показателей 

«Всероссийские проверочные работы»; 

 официальная статистика (отчеты) участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников за предыдущие 3 года, что формирует группу 

вспомогательных показателей «Олимпиады и конкурсы»; 

 данные по критерию контекстного анализа «Сохранность контингента». 

Вариативные показатели ОО выбираются с учетом целевых установок данной 

образовательной организации в соответствии с задачами перехода в эффективный режим 

функционирования ШНОР. 

 
Предмет 

мониторинга 

Критерии Показатели Инструменты Источники 

Направление поддержки 

1. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

поддержки 

ШНОР 

Создание 

Координационного 

совета поддержки 

ШНОР и 

разработка дорожной 

карты. 

 

 Разработан 

комплексный план 

совместной деятельности 

учреждений 

 

Документ 

 

 

 

 

Отчѐт 

 

 

2. Динамика 

влияния 

программы 

поддержки на 

повышение 

качества 

образования 

Динамика 

результатов ОГЭ, 

ВПР, участия в 

олимпиадах 

 Процент 

справляемости и 

успешности 

обучающихся по ГИА, 

ОГЭ, ВПР; 

 Число учащихся, 

демонстрирующих низкие 

образовательные 

результаты от общего 

числа школьников  

Анализ 

динамики 

результатов 

ОГЭ, ВПР, 

результатов 

олимпиад 

отчет  

 

Динамика качества 

условий обучения 
 Доля обучающихся 

ШНОР   и их родителей, 

удовлетворенных 

качеством условий 

образования 

 Доля обучающихся 

ШНОР , охваченных 

программами 

дополнительного 

образования 

 Число обучающихся, 

стоящих на 

профилактическом учете 

в связи с девиантным 

поведением 

Анализ 

динамики 

изменения 

качества 

условий 

Опросный 

лист 

3. Динамика 

влияния 

программы 

поддержки 

ШНОР /ШНСУ 

на улучшение 

кадрового 

обеспечения 

ШНОР и ШНСУ 

Динамика развития 

кадров 
 Доля педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию 

 Доля педагогов 

высшей и  первой 

квалификационными 

категориями 

 Результаты

 участия

 педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Анализ 

динамики 

развития 

кадрового 

потенциала 

ШНОР 

отчеты, 

аналитичес 

кие 

справки, 

опросы 



 Динамика качества 

преподавания  

 Изменение практики 

управления  

 Изменение 

образовательной среды 

Система поддержки 

ШНОР  
 Доля педагогов, 

использующих 

методические материалы 

по вопросам повышения 

качества обучения, 

размещенные в сетевом 

сообществе 

 Доля педагогов, 

удовлетворенных 

качеством мероприятий 

поддержки 

Анализ 

результатов 

опроса 

Данные 

опроса 



      

     

 

 


