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Мониторинг работы со IIIHOP в 2020-202| уrебном году по муниципzrльнь!м показателелям

N, показатели Результаты муничипlцьпого мояmорингll показателей, 202 l год

l ]Qцдвделение и идеrrгификация школ с низкими обрщовательными результатами и школ, функционнрующих в сложных социаJIьных условиях
1.1 Результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)

по предметам русский язык и
математика за 2 последних
года

Ср"д
ний
балл

Монито-
ринг, l раз в
год

Егэ
год 2020 20l9 2021

скии ,lб 2 ,l5
7 26

математи_
ка

57,8 lб |2

низкие СОШ N9 56 (65,l );
СОШ Ns 20 (69);

СОШ N9 10(60);
СОШ Nр 25 (67,5);

СОШ N9 5l (l9);
ООШ N9 50 (20,5);

ООШ Лs З0 (20);
СОШ Ш9 l0 (2l );резул ьта-

ты .я СоШ ffs 43 бq1 70,1 1,3

нп}кие

р€зульта_
ты (м)

СОШ Ns 56 (43,1);
СОШ Ns 25 (47,6);
СОШ N9 16(49,1)

СОШ Лs 25 (45,9);
СОШ Nэ 48 (48,5);
сош JФ 1б(48,9)

СОШ N9 56 (l2,1);
ООШ Nо 46 (l2,2);
ООШ Nэ 22 (l2, 3)

ООШ N9 l l(6)
ООШ Л9 З0 (7)
ООШ N9 22 (9)
сош JФ 56

высохие

результа_
ты (р.я.)

Лицей 4 (82,З)
СОШ N9 23 (82,3);
сош J{ъ з (82)

СОШ JФ 2З (90);
СОШ М 19 (85,7);
Лицей l (83,3)

СОШ Л! 6 (29,8);
СОШ JФ 2З (29,5);
Лицей l (28,9)

ООШ Ng 50 (29);
Лицей l (28);
лицей J{! 4 (28);
ООШ Nч 2l (28);
ООШ jФ 4б, (28);
ооШ Nр 52 8

Высокие
результа-
ты (м)

СОШ Nо l7 (72,б);
Лицей J{! 4 (б9,7);
СОШ Ns б (67,9)

Лицей l (69);

Лицей Ns 4 (б5,9);
СОШ Ns 3 (б4,б)

Лицей Л! 4 (l9,5);
Лицей l (l9);
СОШ N, 6 (l8,9)

ООШ N9 50 (l7);
Лицей l(l6)
сошм 19

сош Jф 2з
сош Jl! 5l

5

5

5

)
)

Сисгема
измере-
ния, диа-
лазон

Мсгоды, срк
провсдсншr

огэ
202l

5 7,8

СоШ Ns З9 сош N9 56 СоШ Ns 56 l

29,3
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Рсзультаты муниципаJtьного монmоринга покщателей, 202 l год

1.2. .Щинамика средневзвешенных
ба.гrгIов ЕГЭ, ОГЭ по русско-
му языку и математике за 2
последних года:
ЕГЭ-2020, 202l годы;
ОГЭ-2019, 202l годы

Положи
жи-
тельнlш,
оlрица-
тел ьная

Монrгm-
ринг, [ раз в
год

всего 4 показателя
дляСоШ,и2по-
казателя для оош

,Щинамика по l
показатеJIю

,Щинамика по 2
показат€лям

.Щинамика по 3
поклателям

Школы }Ф 3, 5,
6, 2з, з9, 4з, 7,
8, 2l, 22, з8,

Лицей I, школы
Jtg l8, 20, 29, 50,
5l (l7o/o)

Школа Jtэ 28 (5%
от колшlества
среднж школ)

СоШ Лs 19
(5Оlо ОТ КОЛИЧеСТ-

ва
школ

средних
46, 52 Зlо/о

Отриrвтельнм
динамика

Школы Nч 28,
7, 8, 2|, 22, з8,
46, 52
(23% от коли-
чества всех

Лицей l *, школы Школы Ns 3, 5, 6, Лицей Ns 4+,
школы Nэ l0, lб,
17, 25, 48 (30О/о

от кол_м сред-
нж школ)

Лs 18, 20, 29, 56, 2з, з9, 4з 48
9, l l, 14, з0, зl, (30% от кол-ва
49 (3l7o ОТ КОЛИ- срднrтх школ)
чества всех

lIIK()JI школ
льтаты выше нных или вых покzLзателеи

1.з. .Щинамика средневзвешенных
ба.ллов по всем предметам
ЕГЭ за 3 года

Положи
жи_
тельная,
отрица-
тельн;ц

Монито-
ринг, l раз в

год

положительная ицател bHaUI

СоШ Ng З обцествознание Лицей l биология
Лицей Nр 4 л сошмз биология
СоШ Nq 6 Лицей 4 анг. и

математика сош JФ 5 , матем
сош л! l9 общ .яз, бпол., матем сош Jlъ l0 общ матем кий яз.
сош JФ 20 скии язык сош .}l! lб матем., атика
СоШ Ng 25 ика, и сош лъ l7 , матем

общ., биолог., хпм., матем химия
сош N9 4з общ. кии язык СоШ Ns 23

сош N9 25 общ., матем,, яз

сош м 28 химия, биология
MaTeM.l хим

сош м 4з матем
сош N9 48 матем биология

1.4 Результаты ВПР по предме-
там русский язык и матема-
тика в 5-6 классах в 202l го-
ду

Про-
цент
неус-
пешно-
сти

Монито-
ринг, 1 раз в
год

Прлмет (от 30%
и выше

Щrсский язык

5 класс 6 класс

ооШ Nр 7, ооШ Nр 8, СоШ Ns
l0, ооШ Ns ll, ооШ JФ 22,
сош J{! з9, оош J{! 50

ооШ Ns 7, оош Nр 8, СоШ
.I!ъ 12, соШ J{b l8,ооШNр49

показmели

,Щинамика по 4
показателям

положительная
динамика

сош .N! l8

сош .lФ 29 СоШ Ns l8

сош л! 39

Всеm: 9 оо из 2l СОШ Всего: 14 Оо rз 2l СОШ
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измере-
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Мсгоды, срок
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Результаты муниципального монmоринm показатслсП, 202l год

количество оо
математика

количество Оо

7 оо (l9%) 5 оо (l4%)
ооШ }{Ь 7, ооШ Ns 8, ооШ Nр
ll, оош Jlъ 22, сош м 39,
сош.N! 4з

Сош ЛЪ 5, ооШ Nр l l, СоШ
Ng l6, СоШ Ib 17, СоШ Ng 39,
СоШ Ns 43, ооШ Ns 46,
оош Jlъ 49, оош л! 50,
СоШ Ns 5l

6 оо (l7%) l0 оо (28%)
1.5. ,Щинамика рзультатов ВПР

по предметам русский язык и
математика в 5-6 классах за 2
последнкх года

Положи
жи-
тельная,
mРица-
тельн:ц

Монrго-
ринг, l раз в
год

В 20l9-2020 у^tебном го.ry - не проводились В[IР

1.6. Образовательные организа-
ции, вошедшие в список Ро-
собрнадзорц как имеющие
признаки необъекгивности
результатов ВПР-202l

Про-
центы

Информа-
ция из фе-
деральной
базы, l раз в
год

СОШ Np 5, СОШ Ns 16, СОШ Ns 25 (З ОО- 8%)

l.,l Образовательное неравенст-
во ОО (снижение различий в

результатах ЕГЭ (ОГЭ) ОО:
соотношение |0% нtlзких
результатов/l0Оlо высоких
резул ьтатов)

.Щоли от
0до l

Монrю-
ринг, l раз в
год

Егэ_2020_ 1,3

Егэ_2021_1,3

.Щостижение высокого уровня
подготовки обlчающихся
(повышение доли обl"rаю-
щихся с высокими результа_
тами ОГЭ, ЕГЭ)

Пр-
цекгы
ФOдо
l00

Монито-
ринг, l раз в
год

1.9. Иrцекс образовательных ре-
зультатов ОО (ИОР)

,Щоли m
0до l

Монrтго-

ринг, l раз в
год

2021 год:
Высокая доля положитеJtьных показате.JIей ИОР (0,5-1): лицей 1,4, СОШ }lЪ l9, СОШ Jф 29,
ООШ.I!Ъ 46, ООШ Ns 50, ООШ Ns 52; (6 ОО)
Высокая доля отицательных показателей ИОР (0,6-1):СОШ Ns 3, СОШ Nо 5, ООШ Ns 8;

СоШ Ns 16, соШ J\Ъ l7, соШ Ns 18, СоШ J{! 25, соШ Nр 28, ооШ }lil з0, соШ Jlъ з9,

1.8. ЕГЭ-202l -lЗ о/о
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Рсзультаты муниципlцьного монmоринга показагелеf,, 202l год

СОШ Nо 48 (l l ОО)

Ежегодные сведения об ин-
дексе социального благопо-
лучия школ

Индекс Монrтго-

ринг, l раз в
год

ИСБlIUгод 2020 202|
ИСБШ по 82,з4 8z,з8
ВЫСОКИЙ ИСБШ Лицей l , СОШ ]\Ь 12, СОШ М 18 Лицей l, СОШ Ns 12, СОШ

Ns 25
Низкие ИСБШ ооШ N9 22, СоШ Ns 56, СоШ

Ns 48
ооШ J\b 22, СоШ Np l0,
СоШ Ns 23

z Выяв.пение динзмики образовательных результатов ШНОР (школы Ns 5, 7, 8, l 0, l9, 20, 2l , 22,2З, 48,50, 5 l, 52, 56)
2.1. Выявление динамики обра-

зовательных результатов
ШНОР по показатеJrям, ука-
занным в l разделе

Положи
жи-
тельнilя,
оlрица-
тельнаJI

Мониторин-
ги, l раз в
год

l. !инамика средневзвешенных баллов ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку и математике за 2 по-
следних года: ЕГЭ-202 202l годы огэ_20l9 202l годы

ьтаты ВПР 2| г.

3. IIIHOP, имеющне признаки необъекгивности результатов ВПР-202l-СОШ Ns 5.
4. Высокм доля положительных показателей ИОР в IIIHOP (0,5-1): СОШ JtЪ 19, ООШ },{Ь 50,
оош J\a 52 (з оо-21.%)
Высокая доJIя отрицатепьных покщателей ИоР в IIIHOP (0,б-l):СоШ }! 5, ооШ Ns 8;
сош хъ 48 (3 oo-2l%)

всего 4 показателя
дляСОШ,и2по-
казателя д.ля оош

,Щинамика по l
показат€лю

,Щинамика по 2
по каlзатеJIям

,Щинамика по 3
показатеJlям

,Щинамика по 4
покilзателям

полох<ительвая
динzlмика

Школы Nэ 5, 23,
7,8,2|,22,52

сош JФ 20, 5l,
оош }Ф 50

СоШ .шs 19

Огриlвтельная
динамика

школы N! 7, 8,
2l,22, 52.

сош N9 20, 56 школы J{9 5, 23 школы Ns l0, 48

Прлмет (от 30%
и выше)

5 к.пасс 6 класс

Рчсский язык ооШ Ns 7, ооШ ]lъ 8, соШ
Ns l0,ооШNs22,ооШNs50

оош }lb 7, оош м 8

количество Оо 5 ОО из 14 (36%) 2ОО из |4 (l4Уо)
математика оош }lb 7, оош Jlъ 8,

ооШ Nq 22
СоШ Ib 5, ооШ Nр 50, соШ Jfg 5l

количество оо 3 ОО из l4 (2l%) 3 ОО из 14 (2I%)

1.10

2.
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Рсзультагы муницяпдльнQго монmоринm показателей, 2021 год

з Мегодическое обеспечение сопрово)rцения ШНОР
3.1 . .Щосryпность методической

помощи ШНОР на уровне
муниципалктета

Монито-
ринг,
анаJlиз, ин-

формация
каr(4iю
четверть и

за год

2020-202l ]лебный год:
- реryлярность методической помощи (нмичие постоянных циклических мерприятий на

)Фовне муниципаJI}rгgга) - нgг
- нiл.личие адресных мероприятий для Шнор по снюкению рисков - методические выезды в
ШНоР -l балл
- наличие к lала оперативного информирования и методических разрабоюк для педагоги-
ческих работников - сайт КМЦ PMO-I балл;
- полнота выполнения мероприятий .Щоржной карты по методическому сопровоя(дению
системы работы со ШНОР -l баллl
- нiлJIичие рекомендаций по использованию успешных пракгик работы ltIHOP- l баrrл (СОШ
Лs 20);
- нмичие адресных рекомендаций Шнор с )летом анаJIиза результатов пх деятельности-l
балл.
Всего -5 баruIов

4 Профессиональное развитие педагогических и административных работников ШНОР
Тестовая оценка уровня
предметной компетенции
учителей ШНОР в ИРО

Про-
центы

Ана.лиз, по
мере прове-
дения оцен-
ки

202l год: Всего-2З7 педагогов участвовiлJtи в мониторинге по оценке предметных компе-
тенций в ИРО. Уровень А-педагоги, имеющие локiлльные дефициты, уровень В- системные

и вень С- ыед и ициl,ныи вень
Уровень DУровень А Уровень В Уровень С

57 педагогов 63 педагога ll0 1

зуо24% 27% 46%

Мони,горинг прохождения
ý/рсов повышении квалифи-
кации (профессиональной
переподготовки) учrrrелей
IIIHOP в течение последнего
1..lбного года

Монито-
ринг, l раз в

год

оо Всего педа-
гогов

Прошли курсовую подго-
тов в 2020-202l г 3 года вестник Уо
|4

оош м 7 lб 9 l00
ооШN9 8 l5 1l l00

lб ll l00
з0 9 l00

СоШ Nq 20 24 2 l9
оош х! 2l ll 22 l00
оош Jlъ 22 9 J 78

На.ли-
чие-l
балл
отсуг-
ствие-0
баллов
(макси-
мальное
количе-
ство
баллов-
б)

4.1 .

D-

4.2. Про-
центы

0/о ПРОХОlrСДеНИЯ КУРСОВ За

79СоШ Ns 5

сошм l0
tЭOшм,,
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Мсгоды, сток
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Рсзультаты муницилальног0 мониторl!вга пок8з8гслеЦ 202l юд

сош м 2з l7 lб l00
СоШ Nq 48 35 I9 l00
СоШ Ns 50 l2 lз l00
СоШ Nq5l ll ,7 l00
ооШ Ns 52 8 8 l00
СоШ Ns 56 ]9 JJ l00

В l l ШНОР все педагоги шли в течение 3 лет 79%
4.з Монrгоринг педагогических

работников ШНОР, имею-
щих квалификационные ка-
тегории (высшую, первую) в
течение последнего 5,чебного
Года

Про-
центы

Монrго-
ринл, l раз в
год

оо oZ педработников, имеющих О% педработников, имеющих квали-
икационные нные ка ии
z019-2020 г 2020-202l г

54 7 55,8
ооШ Ns 7 з5,7 зз,з
оош.I!ь 8 56 з 52 9

0 8
сош м 19 бl 6,7

,7

соШ N9 20 59,l 65,4
ооШ Ns 2l l9 7

,7

ооШ Л!! 22 l0 0
СоШ Ns 23 зз зl
СоШ Ns 48 бз 64
сош }1ь 50 50 4l 7
СоШ Ns5 l 72 7 81 8
оош л! 52 75
сош }l! 56 35 з 3 8

В lЗ ШНОР педiгоги имеют квалификационные кат€горпи {93Yо)
4.4, .Щинамика изменения количе-

ства педагогических работ-
ников ШНОР, имеющих ква-
лификационные категории в
течение 2 учебных лет

Положи
жи-
тельная
Огри-
цател ь-
нilя

Анализ, l
раз в год

Положи-гельная динамика ицательная динамика
СоШ Nр 5, сош.}lЪ l0, соШ м 19, СоШ
}lЪ 20, ооШ Ns 2l, СоШ Ns 48, СоШ Ns 5l,
СоШ Ns 56

оош }lъ 7, оош лъ 8, оош }lb 22, сош
Nэ 23, ооШ Jф 50, ооШ.}l! 52

Всего 8 ШНоР 57о^ 6 шнор 4зуо

СоШ Nр 5

СоШNs l0

l00
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Результаты муниципального монrгорянга показателсй, 202l юд

4.5. Монrпоринг )ластия педаго-
гических работников ШНОР
в профессиональных конкур-
сах в течение )лебного года

Про-
центы

Монrrю-
ринг, ка.ж-

,ryю чет-
вергь и за
год

победрпели II ла астники
ООШ Ns 52 (l)
СОШ Ns 23 (l)

оош N9 7 (2)
ООШNr 8 (l)
СОШNр l0(l)
СОШ Nэ 20 (l)
ООШ No 50 (l)
СоШ Ns 56 l

Всего: 3 педагога l педагог 2 педагога 7 педагогов
Приняли участие в профессиональных KoнKypczrx педагоги из l l ШНОР (79 %)

4,6. Мониторинг количества пе-
лагогов ШНОР, представив-
ших опыт работы на муни-
ципirльном уровне

Про-
центы

Монито-
ринг, Ka)K_

.ryю чет-
верть и за
год

Количество педа-
гогов, r{аств},ю-
щих в РМО ршге-

АКГИВНОСТЬ
(%)

леи- етпиков
СоШ Ns 5

,l l4
ооШ Ns 7 0 0
ооШ Ns 8 7 4з,8
сош .I!! l0 5 35,7
сош J{! l9 ll 35

4 4
оошN92l 2 lб ,7

ооШ Ns 22 0 0
сош Jф 2з з 20
сош .I\Ф 48 6 l9,4
ооШ Ns 50 0 0 4
СоШ Ns 5l l 8 3

оош .I!! 52 z 2 6
2 |2,5

Всего 50

Прдставlоtи опыг педагоги из l l IIIHOP (79%)
4.7. Мони,горинг количества пе-

дагогов ШНОР, представив-
ших опыт работы на краевом
уровне

Про-
центы

Монrrго-
ринг, l раз в
год

4.8 Монrrгоринг участия }лrите- Про- Монито- СОШ Nq 48, СОШ Nq 5l (\4%)

Ns

СОШNч 19(l)СОШNч5|(l)
сош хь 5 (l)
ООШ Nэ 8 (l)

оо

20

СоШ .Ns 56

Количество ледагогов, }пiаствующих в
семинарах на муниципальном уроане

сош л! 20
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N9 показатсли сиq-тсма
измсре-
нrtя, дяа-
пазон

Мqтоды, срок
lIровеления

Результzгы м},ниципального мовиторивга показsт€лей, 202l гOд

лей (администраций) ШНОР
в концФсах бщественно-
значимых инновационных
проекгов (в инномционно-
экспериментальной деятель-
ности)

центы ринг, 1 раз в
год

4.9 Наличие в IIIHOP педагоги-
ческих работников, явJlяю-
щихся руководктелями РМО,
муниципаJIьными тьюторами

Про-
центы

Монито-
ринг, l раз в
год

Тьютор из СОШ Ns 19 - l чел.
7 % lIIНОР, в которых работают тьюторы

4. l0 Нмичие в IIIHOP победите-
лей, призеров муниципаль-
ного этапа ВОШ (региональ-
ного этапа)

процен-
ты

Монrго-
ринг, l раз в
год

иципальныи онaIльныи
победrrгели победители изе ы

СоШ Nq 5 0 24 l

оош .}lъ 7 2
ооШ N9 8 0 2
сошм l0 0
сошJlь l9 5 2з
СоIII Ns 20 0 lz
ооШ Ns 2l l 9 1 2

ооШ Ns 22 0 0
СоШ Ns 23 0 4
сош лъ 48 0 0

0 0
СоШN95l l 4
ооШ Np 52 I

СоШ Ns 56 0 3

Имеются победители и призеры муниципаJIьного этапа ВОШ в l0 ШНОР (7l%)
Имеются победи,гели и призеры регионального зтапа ВОШ в 3 ШНОР (21%)

5 Организация и реаJIизация сетевого взаимодействия (междl общеобр:Lзовательными организациями и другими учреяцениями), способств}rощего
перехолу ШНОР в эффекгивный режим функционирования и развития

5.1 . Количество ШНОР, вовле-
ченных в сегевое взаимодей-
ствие со школами-лидерами

Про-
центы

Монито-
ринг, l раз в
год

l4 (l00%)

оо

2

0

0

2

сош }l! 50
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Nр I l оказа:гели сиq-тсма
измерс_
!tия, диа_
пазоя

Мегоды, срок
проведенпя

Результагы муняципального монкторинга показагслсй, 202l год

5.2. Количество ШНОР, вовле-
ченных в сетевое взаимодей-
ствие с др)тими организа-
циями (приказ УО или со-
глашение lIlHoP с организа-
циеЙ: УДО, ДОУ и т.д.)

Про-
центы

Монrю-
ринг, I раз в
год

нет

5,3 Количество школ-лидеров,
вовJIеченных в сетевое взаи-
модействие со ШНОР

Про-
центы

Монrrго-

ринг, l раз в
год

8 (22%)

5.4. Наличие
приятий

совместных
ШНоР и

меро-
школ-

наставников

Коли-
чество

Анализ, ка-
я(дУю чет-
вергь и за
год

l. Мероприягие <<Щень открытых дверй> (24 апреля по |4 мая 202| г.) (приказ УО от
l9.04.202l }lb бl8)

5.5. Наличие совместных меро-
приятий ШНОР и кураторов

Коли-
чество

Анализ, ка-
кдую чет-
верть и за
год

l4 (l00%)

5.6. Количество ШНОР, которым
была оказана адреснarя мето-
дическая помощь сlру]сryра-
ми УО, KMLI" ЦОКО (выезд-
ные меропркятия в ОО, собе-
седования)

Коли-
чество

Ана.пиз, ка-
ждую чет-
верть и за
год

14 (l00%)

5.1, .Щоступность наставнической
помоци для ШНОР

Нали-
чие-l
балл
отсуг-
ствие-0
баллов
(mах-3
балла)

Опрос, ана-
лиз, кажд/ю
четверть н
за год

l. Наличие информационной площадки и возмохность использования IIIHOP медиа-
pcypcoB- l б;
2. наличие методических, инсц)уктивных, реглап,tентных рекомендаций управJIеrrческим
командам IIIHOP- l б.;
3.Представлена возможность осуществJIения непосредственного общения и взаимодействия
IIIHOP со школами - наставниками, к}?аторами -l б.
Всего- 3 ба.lша

5.8. Проведение заседаний муни-
ципаJIьного наставнического
ценгра по вопросам рабmы с

2 балла
за каrк-

дое за-

Анализ ме-

рприягий,
пртоколы

I (2 балла)



10

Ns показатсли Систgма
измер€-
яия, диа-
пазон

Мсгоды, срок
пров€деllкя

)r'правленческими командами
ШНОР (не р€же 2-х р:в в

учбныЙ год)

седани€ заседаний, l
раз за год

6 Нормативное обеспечение ШНОР, мgгодическое беспечение сопровождения ШНОР
Нмичие докуменюв, регла-
меrггирующих рабоry по по-
вышению качества бразова-
ния (антирисковые програм-
мы. положение о Всоко,
план функционирования
ВСОКО в текущем учебном
году) в lIIHoP и ОО, имею-
щих низкий индекс результа-
mв

Про-
це}rг
оо,
имею-
щих
указан-
ный
набор
доку-
мекгоа

Монито-
ринг,
анализ до-
кументов, 1

раз в год

5 шнор (з6%)

6,2. Наличие системы работы со
lIIНоРисоо,имеющими
низкий иrцекс образователь-
ных результатов в текущем
1^rебном году (документы,

регламентирующие рабоry со
ШНОР: положения, приказы)
(на уровне муниципалитега)

Нали-
чие- l
балл
отсуг-
ствие-0
баллов

Анмиз, l
раз в год

6.з. За каж-
дое ме-

роприя-
тие- l
балл

Пртоколы
совещаний,
в течение

уlебного
года

Семинары, вебинарьь3
Меюдические семинары на базе llIHOP-2
совещания- l
Мgгодические выезды- l 3
Всего 19 (l9 бал.пов)

,Щиректор МКУО ЦОКО И.Н. Хняч

Резульmты муниципального мониторияm показагелей, 202 l год

6,1 .

l балл

Проведение семинаров, со-
вещаний с руководителями
ОО, заместrrгелями дирекго-
ров по УВР по вопросам по-
вышения качества бразова-
ния

'/r*-


