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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования  

и   эффективности  деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя школа №35» 

 

1. Введение 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее - ВСОКО) 

разработано с целью обеспечения родителей, обучающихся, институтов гражданского 

общества информацией  о состоянии и развитии системы образования на школьном, 

муниципальном уровнях, определить эффективность и результативность деятельности 

образовательного учреждения в целом. 

1.2. Нормативная база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014);  

 Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования в образовательной организации"; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550);  

 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020годы»; Подпрограммы "Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»;  

 Положением о мониторинге качества муниципального образования (решение 

коллегии управления образования администрации города Иванова от 23.04.2008г).  

 Образовательная программа НОО 

 Образовательная программа ООО ФКГОС 

 Образовательная программа ООО ФГОС 

 Образовательная программа СОО 

1.3. Основные понятия, лежащие в основе моделирования школьной ВСОКО и  

определения эффективности деятельности образовательного учреждения: 

1.3.1. Качество образования - это уровень достижения комплекса образовательных задач, 

включающий  мониторинг результатов, условий и развития. 

1.3.2. Управление качеством  образования – это управление школьной системой 

образования с  целью определения эффективности  деятельности  образовательного 

учреждения  города.  



1.3.3. Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система 

управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации 

о содержании образования, результатах освоения  образовательной программы (по уровням 

общего образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее 

подпрограмм/ компонентов, а также о содержании, условиях реализации и результатах 

освоения дополнительных образовательных программ МБОУ «Средняя школа №35». 

1.3.4. Внешняя система оценки качества образования – включение потребителей 

образовательных услуг, органов государственно – общественного управления/ 

коллегиального управления МБОУ «Средняя школа №35»  в оценку деятельности системы 

образования образовательной организации, содержания образования в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов общего образования (по 

соответствующим уровням), целям и задачам государственной политики в сфере 

образования 

1.3.5. Мониторинг оценки качества образования - совокупность организационных и 

функциональных структур, обеспечивающих основанную на единой концептуально-

методологической базе оценку образовательных ресурсов, образовательного процесса и 

образовательных результатов и выявление факторов, влияющих на их качество. 

1.3.6. Эффективность деятельности образовательного учреждения – степень соизмерения 

результатов с затратами  

1.3.7. Результативность деятельности  - степень соответствия ожидаемых (нормативных) и 

реальных, фактически достигнутых результатов. 

1.4. Цель мониторинга: 

 определение эффективности деятельности   образовательного учреждения  

 осуществление перехода на новую систему управления образованием - управление 

по результатам.  

1.5. Задачи мониторинга: 

 оценка качества образования  на школьном уровне;  

 соотношение оценки независимых экспертов  и самооценки  результатов 

деятельности   образовательного учреждения;  

 осуществление краткосрочного прогнозирования развития процесса образования в 

лицее;  

 обеспечение  информационного отражения результатов эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

1.6. Функции организации, обеспечивающие оценку качества образования: 

1.6.1. Разрабатывает методики оценки качества образования, систему показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития общеобразовательного учреждения; 

1.6.2. Обеспечивает на основе образовательной программы проведение в образовательном 

учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

1.6.3. Осуществляет сбор, обработку, хранение информации и анализирует результаты 

оценки качества образования на уровне общеобразовательного учреждения;  

1.6.4. Осуществляет предоставление информации по запросам основных пользователей 

системы оценки качества образования общеобразовательного учреждения;  

1.6.5. Предоставляет публичный отчет и отчет по самообследованию потребителям 

образовательных услуг.  

1.7. Принципы, положенные в основу ВСОКО 

1.7.1. объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

1.7.2. реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

1.7.3. открытости и прозрачности процедур оценки качества образования; 

1.7.4. оптимальности использования источников первичных данных для определения 



показателей качества и эффективности образования; 

1.7.5. сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными, 

федеральными аналогами; 

1.7.6. доступности информации о состоянии качества образования для различных групп 

потребителей; 

1.7.7. соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования 

 

2. Структура комплекса  показателей и  критериев оценки качества образования и 

эффективности деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №35». 

 

2.1. Для  оценки эффективности деятельности проводится  мониторинг, использующий 

систему    показателей и критериев по приоритетным направлениям развития российской 

системы образования, а также с учетом региональной и муниципальной политики. 

2.2. Администрация в праве вносить некоторые коррективы в отдельные показатели, 

формулы расчета  в соответствии с достигнутыми  результатами и приоритетными 

задачами. 

2.3. Комплекс  показателей и  критериев представляет собой совокупность оценки 

результатов, условий,  процесса развития образования на школьном  уровне. (Приложение 

1) 

2.3.1. Мониторинг результатов включает: 

 оценка уровня удовлетворенности  качеством образовательных услуг; 

 оценка уровня доступности и качества образования; 

 оценка уровня  социализации выпускников; 

 оценка уровня эффективности воспитательной деятельности. 

2.3.2. Мониторинг условий включает: 

 характеристика кадрового обеспечения; 

 характеристика программно-методического обеспечения;  

 характеристика материально-техническое  обеспечения; 

2.3.3. Мониторинг развития  включает: 

 оценка участия в инновационной деятельности;  

 оценка эффективности развития  информационного пространства; 

 оценка эффективности управленческой деятельности. 

 

3. Организационно-технологическая  схема  оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений 

 

3.1. Источники информации: 

 Статистическая отчетность по школе;  

 Статистическая  финансовая отчетность и статистика правонарушений;  

 Результаты  выполнения муниципального задания;  

 Дополнительные данные, получаемые в результате работы внешних экспертов 

(контрольно-инспекторской деятельности, результатов ЕГЭ, ГИА, тестирования 

обучающихся, аттестации педагогов и заключений надзорных органов и других 

дополнительных данных);  

 Результаты социологических опросов;   

 Результаты участия в конкурсах, проектах года; 

 Результаты промежуточной аттестации.  

3.2. Организация сбора  и обработки данных: 

3.2.1. Сбор информации осуществляется в течение учебного года в сроки, установленные 



Положением, которые  совпадают с графиком статистической отчетности, ВШК, графиков 

конкурсов и т.п. 

3.2.2. В соответствии с приказом  назначаются ответственные за ведение, обработку, 

анализ и хранение информации по показателям эффективности; предоставления на 

муниципальный уровень статистических данных; предоставление результатов  различным 

группам пользователей, потребителям образовательных услуг.  

3.2.3. Администрация школы на основе полученных данных в конце учебного года   

проводит оценку деятельности образовательного учреждения по отдельным показателям, 

по блокам «Результаты», «Условия»,  «Процесс развития».  

3.3. Организация привлечения независимых экспертов  

3.3.1. Для обеспечения открытости образовательной  системы, совершенствования   

качества образования  по  отдельным показателям к оценке эффективности  могут 

привлекаться  независимые общественные и профессиональные эксперты. 

3.3.2. Профессиональными экспертами могут выступать  сотрудники управления  и 

Департамента образования, представители надзорных органов, руководители и педагоги 

других учреждений, методисты и т.д. Профессиональные эксперты привлекаются для  

оценки образовательных учреждений по приоритетным направлениям  деятельности, 

педагогов в рамках аттестации, оценке качества образования выпускников на основе  

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х,11-х классов, оценки  внеучебных 

достижений  школьников и т.д. К   сбору необходимой информации могут привлекаться 

сервисные службы, в их число входят Муниципальный методический центр, Центр 

развития детской одаренности и  прочие организации. Профессиональная  экспертиза 

осуществляется через систему конкурсов, проведение социологических опросов по 

удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

3.3.3. Также  к оценке эффективности деятельности  по отдельным показателям могут 

привлекаться общественные эксперты. Ими  могут выступать представители гражданских и 

общественных институтов: Родительский комитет, детское самоуправление, представители  

Управляющего совета  и др. 

3.3.4. Участие внешних экспертов определяется  графиком проверок, сроками проведения  

мероприятий и т.д. Решение о привлечении внешних экспертов принимается  приказом по 

учреждению (с учетом необходимости).   

3.3.5. Результаты оценки внешних экспертов фиксируются в мониторинге и могут быть 

использованы для сравнения  результатов оценки экспертов и самооценки учреждения. 

3.4. Использование полученных результатов 

3.4.1. Полученные результаты предоставляются внешним пользователям. К внешним 

основным группам пользователей информации об эффективности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений и качестве образования в городе Иванове 

относятся педагогические работники образовательных учреждений, города, сообщество 

обучающихся и родителей, администрация города  и прочие группы, проявляющие 

устойчивый интерес к проблемам образования. 

3.4.2. На основании полученных данных самоанализа в образовательном учреждении 

может  делаться вывод об эффективности  деятельности  педагогов по отдельным 

показателям, а также об эффективности деятельности образовательного учреждения в 

целом (итоги само обследования, Публичный доклад об эффективности  деятельности, 

отчет о финансово-хозяйственной деятельности, анализ Плана работы образовательного 

учреждения  и т.д.) в установленные  сроки. 

3.4.3. Администрация образовательного учреждения, осуществляя самооценку 

деятельности учебного заведения, выступает субъектом принятия управленческого 

решения  и несет ответственность за качество исходящей с уровня образовательного 

учреждения информации, как по внутриведомственной линии, так и по отношению к 

субъектам внешней среды. 

3.4.4. Администрация образовательного учреждения  выступает субъектом принятия 



управленческих решений по совокупности результатов для оценки качества школьного 

образования эффективности деятельности школы: 

 высокий уровень эффективности -  от 100 до 80% максимально набранных баллов;  

 средний уровень эффективности – 79-50% максимально набранных баллов;  

 низкий уровень эффективности – 49-20% максимально набранных баллов;  

 неэффективная деятельность  – менее 20% максимально набранных баллов.  

 По результатам  деятельности образовательного учреждения определяются  задачи 

на новый учебный год. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о внутренней системе  

оценки качества образования  

и эффективности  деятельности  

МБОУ «Средняя школа № 35». 

 

1. Качество результативности 

 

1.1.Преодоление асоциального поведения детьми и подростками 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля подростков, совершивших общественно-

опасные деяния и преступления 

Количество подростков, совершивших 

общественно-опасные деяния и преступления/ 

Общее количество учащихся *100 

01.06  

 

1.2.Занятость детей спортом 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля  участия учреждения в  спартакиаде 

школьников 
Количество видов спорта городской спартакиады 

школьников, в которых приняло участие 

учреждение/ Общее количество видов спорта*100 
01.06 

 
муниципальный 

районный 

Доля видов спорта, в которых учреждение заняло 

призовые места   в городской спартакиаде 

школьников 

Виды спорта, в которых победило учреждение 

/Общее количество видов спорта, в которых приняло 

участие учреждение *100 

 

 

1.3.Внеурочная занятость учащихся 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля учащихся, занятых внеурочной 

деятельностью (всего) 

Количество учащихся, занятых внеурочной 

деятельностью/общее количество учащихся*100 
01.06  

 



1.4.Внеучебные достижения 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля участия детей в конкурсах различной 

направленности 

Количество детей, принявших участие в конкурсах 

на муниципальном, региональном, всероссийских / 

Общее число учащихся *100% 

01.06 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля побед детей в конкурсах различной 

направленности 

Количество детей, победивших в конкурсах на 

муниципальном, региональном, всероссийских / 

Общее количество детей, принявших участие в 

конкурсах *100% 

01.06 

 

 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Общественное признание достижений учащихся:   

муниципальный региональный  

 всероссийский 

Количество учащихся, получивших гранты (премии), 

чел. 
01.06  

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля учащихся, участвовавших в ВОШ 
Количество детей, принявших участие в ВОШ/ 

Общее количество учащихся 7-х - 11-х классов*100 
01.06  



 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля учащихся, занявших призовое место в ВОШ 
Количество детей, победителей в  конкурсах / Общее 

количество детей, принявших участие в ВОШ * 100 
01.06 

 

 

 

 

1.5.Качество учебных достижений 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании 

Количество выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений / Общее 

количество выпускников 11-х классов * 100 

01.06  

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Качество знаний учащихся по усвоению 

стандартов 
Количество учащихся, закончивших обучение на "4" 

и "5" / Общее количество учащихся * 100% 
01.06  

По школе 



1 ступень 

2 ступень 

3 ступень 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля учащихся, не освоившие государственный 

стандарт 

Количество учащихся,  

не освоившие государственный стандарт / Общее 

количество учащихся *100 

01.06  

 

Показатель Расчет показателя Срок  

Доля выпускников, сдававших экзамены по выбору из числа 

профильных предметов 

Количество учащихся 11-х классов, сдаваших экзамены по выбору 

из числа профильных предметов/Общее число учащихся 11-х 

классов, обучающихся в профильных классах 

01.06 

 

Показатель Расчет показателя Срок  

Средний балл по ЕГЭ (русский язык, 11 класс) 
Суммарная отметка по ЕГЭ, полученная учащимися (русский 

язык) / Общее количество сдававших ЕГЭ по русскому языку 
01.06 

 

Показатель Расчет показателя Срок  

Средний балл по ЕГЭ (математика профильный уровень), 

Суммарная отметка по ЕГЭ, полученная учащимися по 

математике профильного уровня / Число детей сдававших ЕГЭ по 

математике профильного уровня 

01.06 

 

Показатель Расчет показателя Срок  

Доля детей, сдавших ЕГЭ по математике (только на базовом 

уровне) 

Численность учащихся, сдававших ЕГЭ по математике на базовом 

уровне/ Численность выпускников *100 
01.06 



 

Показатель Расчет показателя Срок  

Средняя оценка ЕГЭ, полученная выпусниками по математике 

Сумма оценок, полученных выпускниками по ЕГЭ по математике 

(базовый уровень)/ численность выпускников сдававших ЕГЭ по 

математике на базовом уровне 

01.06 

 

Показатель Расчет показателя Срок  

Коэффициент участия выпускников в экзаменах по профильным 

предметам 

Фактически сданные человеко-экзамены по профильным 

предметам / Суммарное максимально возможное число человеко-

экзаменов по профильным предметам 

01.06 

 

Показатель Расчет показателя Срок  

Доля учащихся, набравших свыше 80 баллов по профильным 

предметам 

Количество учащихся 11-классов, набравших наивысший бал по 

профильным предметам (80-100)/число учащихся, сдававших 

профильные предметы 

01.06 

 

Показатель Расчет показателя Срок  

Доля выпускников, не преодолевших минимальную шкалу баллов 

(по совокупности всех предметов профильного уровня) 

Число учащихся, не преодолевших минимальную шкалу баллов / 

число учащихся, сдававших предметы на профильном уровне (по 

совокупности всех предметов) *100 

01.06 

 

Показатель Расчет показателя Срок  

Среднее значение количества баллов итоговой аттестации (ГИА): Суммарная отметка по ГИА, полученная учащимися по русскому 01.06 



Русский язык языку (математика) / Общее количество сдававших ГИА по 

русскому языку (математика) 
математика 

 

1.6.Доступность образовательных услуг 

Показатель Расчет показателя Срок  

Доля учащихся, углубленно изучающие отдельные предметы 
Количество учащихся, углубленно изучающие отдельные 

предметы /Общая численность учащихся * 100 
01.06 

 

 

2. Результативность условий 

2.1.Ресурсное обеспечение 

Показатель Расчет показателя Срок  Оценка измерения результата 

Доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории 

Количество педагогов, имеющих категории / Общее 

количество педагогов * 100% 
01.09.  

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля педагогов до 30 лет 
Количество педагогов до 30 лет/  Общее 

количество педагогов * 100% 
01.09. 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля руководящих работников, в том числе 

руководителей, имеющих образование «Менеджер» 

Количество руководящих работников , имеющих 

образование «Менеджер» / количество 

руководящих работников * 100% 

01.06. 
 

 



Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации в прошедшем году (108 часов и 

более) 

Количество педагогов прошедших курсы 

повышения квалификации в прошедшем году / 

Общее количество педагогов* 100% 

01.06. 
 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля педагогов, обучившихся  в межкурсовой 

период на базе МЦ 

Количество педагогов, обучившихся в 

межкурсовой период/ Общее количество педагогов 

*100 

01.06 
 

 

2.2. Качество материально-технического обеспечения 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Численность педагогов на 1 компьютер, 

подключенный к сети интернет 

Кол-во педагогов / Общее количество 

компьютеров подключенных к сети интерне 

01.01. 

01.06.  

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля педагогов и  административных работников, 

применяющих ИКТ в профессиональной 

деятельности 

Количество педагогов и  административных 

работников, применяющих ИКТ в 

профессиональной деятельности/ Общее число 

работников (педагоги+админ. работники)  ОУ * 

100 

01.06 
 

 

Показатель Расчет показателя Срок 
Оценка измерения 

результата 

Численность учащихся на 1 компьютер Количество учащихся / Общая число компьютеров 01.06 
 



 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Электронная проходная 

Количество образовательных учреждении, в 

которых создана Электронная проходная"/Общее 

количество ОУ*100 

01.06 
 

  

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Электронная столовая 

Количество образовательных учреждении, в 

которых создана электронная столовая/Общее 

количество ОУ*100 

01.06 
 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Создание доступной среды 

Количество образовательных учреждении, в 

которых реализуется проект "Доступная 

среда"/Общее количество ОУ*100 

01.06 
 

 

2.3. Соблюдение нормативно-правовых норм 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля образовательных учреждений, принятых 

надзорными органами  к началу учебного года без 

штрафных санкций 

Количество ОУ, принятых надзорными органами 

без штрафных санкций/ Общее количество ОУ * 

100 

05.09. 
 

 

Количество учащихся / Общая число компьютеров 

используемых в учебно-воспитательном процессе 



Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля образовательных учреждений, принятых без 

замечаний  и  имеющих высокую оценку 

надзорных органов 

Количество ОУ, принятых  без замечаний и 

имеющих высокую оценку надзорных органов/ 

Общее количество ОУ * 100 

05.09 
 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля ОУ, в которых отсутствуют предписания 

надзорных органов 

Количество учреждений, в которых отсутствуют 

предписания надзорных органов / Общее 

количество ОУ * 100 

01.09 
 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Выполнение муниципального задания 
Объем выполненных показателей / Общее число 

показателей * 100 
15.02 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Обоснованные жалобы Количество обоснованных жалоб в течение года 01.06. 

 

 

2.5 Эффективность создания здоровьесберегающих технологий 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Случаи травматизма с детьми и взрослыми во 

время учебно-воспитательного процесса 

Количество случаев травматизма в 

образовательных учреждениях с участием детей и 
01.06. 

 



взрослых / Общая численность детей и взрослых * 

100% 

 

Показатель Расчет показателя Срок  

Доля детей, имеющих отклонения в здоровье 

Количество детей данной группы здоровья / Общее 

количество детей * 100% 
01.06. 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 

5 группа 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля детей в  лагерях с дневным пребыванием 
Количество учащихся в  лагерях с дневным 

пребыванием / Общая численность учащихся * 100 
15.06 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля детей в  лагерях труда и отдыха (профильные) Количество учащихся в  лагерях труда и отдыха / 

Общая численность учащихся * 100 15.06 
 

 

Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Охват детей горячим питанием Количество учащихся /Общая численность 

учащихся * 100 

  

 



Показатель Расчет показателя Срок  
Оценка измерения 

результата 

Доля детей занимающихся во 2 смену Количество детей обучающихся во 2 смену / 

Общая численность учащихся * 100 

1 сент  

 

3. Качество развития 

3.1.Представление педагогического опыта  

Показатель Расчет показателя Срок 
Оценка измерения 

результата 

Участие педагогов в очных профессиональных 

конкурсах 

Количество педагогов, принявших участие 

в  профессиональных конкурсах / общее 

количество педагогов * 100 

01.06. 

 

 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок 
Оценка измерения 

результата 

Участие педагогов в заочных профессиональных 

конкурсах 

Количество педагогов, принявших участие 

в  профессиональных конкурсах / общее 

количество педагогов * 100 

01.06 

 

 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок 
Оценка измерения 

результата 



Качество участия педагогов в  очных 

профессиональных конкурсах 

Количество педагогов, победителей в очных 

профессиональных конкурсах / количество 

педагогов, принявших участие в городских очных 

профессиональных конкурсах * 100 

01.06. 

 

 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок 
Оценка измерения 

результата 

Качество участия педагогов в  заочных 

профессиональных конкурсах 

Количество педагогов, победителей в заочных 

профессиональных конкурсах / количество 

педагогов, принявших участие в городских 

заочных профессиональных конкурсах * 100 

 

 

 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок 
Оценка измерения 

результата 

Количество педагогов-грант обладателей Количество педагогов, получивших гранты, чел. 01.06. 
 

 

Показатель Расчет показателя Срок 
Оценка измерения 

результата 

Представление опыта работы педагогов - очное 

выступление (подтверждаемых сертификатом) 

Количество педагогов, принявших участие 

в  предоставление опыта работы (очное 
15.06. 

 



выступление) / общее количество педагогов * 

100% 
 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок 
Оценка измерения 

результата 

Представление опыта работы педагогов - статья в 

печатном издании 

Количество педагогов, принявших участие 

в  предоставление опыта работы (статья) / общее 

количество педагогов * 100% 

01.06 

 

 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок 
Оценка измерения 

результата 

Участие образовательных учреждений в конкурсах 

на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях 

Количество участия учреждений в конкурсах 01.06 

 

 

 

 

Показатель Расчет показателя Срок Оценка измерения 



результата 

Качество участия образовательных учреждений в 

конкурсах на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях 

Количество побед учреждений в конкурсах 01.06 

 

 

 

 

3.2. Участие в инновационной деятельности 

Показатель Расчет показателя Срок 
Оценка измерения 

результата 

Учреждения, имеющие статус опорной площадки, 

инновационных, пилотных площадок 

Количество учреждений , имеющих статус 

муниципальной опорной площадки (МОП), 

муниципальной экспериментальной площадки 

(МЭП) / Общее количество учреждений * 100% 

01.06. 
 

 

Показатель Расчет показателя Срок 
Оценка измерения 

результата 

Доля педагогических работников, имеющих 

собственный сайт или сайт класса 

Количество пед. работников, имеющие сайт/общее 

количество пед.  работников учреждения *100 
01.06 

 

 


