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Отдела образования
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Казачинского района
Положение
о мониторинге муниципальных образовательных учреждений
Казачинского района
Общие положения
1. Мониторинг муниципальных образовательных учреждений Казачинского
района разработан в рамках реализации проекта «Повышение качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации школьных проектов и
распространения их результатов».
2. Мониторинг охватывает следующие направления развития муниципальной
системы общего образования:
 «Достижение образовательных (предметных) результатов»;
 «Внеучебные достижения»;
 «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов».
Направление «Достижение образовательных результатов» оценивает
деятельность образовательной организации по результатам государственной
итоговой аттестации, региональных проверочных работ, определяемых КГКСУ
«Центр оценки качества образования» (ЦОКО).
Направление «Внеучебные достижения» отражает активность и
результативность участия обучающихся в мероприятиях муниципального,
регионального, федерального уровней.
Направление «Кадровое обеспечение достижения образовательных
результатов» отражает активность и результативность участия педагогов в
конкурсах профессионального мастерства, представления опыта педагогов в
различных формах, участие образовательной организации в инновационных
проектах и мероприятиях, умение выстроить партнерские отношения.
3. Каждое направление представлено своим набором показателей,
отражающими успешность деятельности образовательной организации, в виде
числовых значений и цветовой раскраски в соответствии с установленными
критериями уровня достижения, выраженного в оценке «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии устанавливаются по
решению Отдела образования администрации Казачинского района.
4. Цветовая раскраска связана с соответствующей оценкой:
 оценка «отлично» – синий цвет;
 оценка «хорошо» – зелёный цвет;
 оценка «удовлетворительно» – желтый цвет;
 оценка «неудовлетворительно» – красный цвет.

5. Расчёты производятся на основе исходных данных, собранных в
соответствии с регламентом сбора информации, определяемого Отделом
образования администрации Казачинского района.
6. В соответствии с показателями мониторинга по каждому направлению и
по всей их совокупности выявляется и оценивается деятельность муниципальных
образовательных учреждений, которая оформляется в виде таблиц на сайте Отдела
образования администрации Казачинского района в разделе «Мониторинг».
Информация представляется по каждому муниципальному общеобразовательному
учреждению по отдельным показателям в соответствии с рейтингом успешности.
Достижение образовательных (предметных) результатов
1.1 Для расчёта показателей используются исходные данные КГКСУ «Центр
оценки качества образования» (ЦОКО) по следующим формам оценивания
достижения образовательных результатов:
КДР – краевая диагностическая работа по читательской грамотности (4, 6
класс).
КДР - краевая диагностическая работа по математике
КДР - краевая диагностическая работа по естественнонаучной грамотности
ОГЭ – основной государственный экзамен по математике и русскому языку.
ЕГЭ – единый государственный экзамен по математике и русскому языку.
1.2 Показатели представлены следующим образом:
«Доля выпускников, получивших высокие результаты ЕГЭ по
математике и русскому языку»
 «отлично», если 100% выпускников переступили минимальный порог и
20% и более достигли высоких результатов;
 «хорошо», если 100% учащихся переступили минимальный порог и от
10 до 20% выпускников достигли высоких результатов;
 «удовлетворительно», если 100% выпускников переступили
минимальный порог;
 «неудовлетворительно», наличие выпускников, не переступивших
минимальный порог.
- «Доля выпускников, получивших высокие результаты ОГЭ по
математике и русскому языку»
 «отлично», если 100% выпускников переступили минимальный порог и
20% и более достигли высоких результатов;
 «хорошо», если 100% учащихся переступили минимальный порог и от
10 до 20% выпускников достигли высоких результатов;
 «удовлетворительно», если 100% выпускников переступили
минимальный порог;
 «неудовлетворительно», наличие выпускников, не переступивших
минимальный порог.
- «Доля учащихся, достигших базового и повышенного уровня по
читательской грамотности (КДР)» (сумма %);
Уровень достижения и критерии оценивания успешности:
 «отлично», если значение от 80 % и выше;
 «хорошо», если значение от 70 % и до 80 %;
 «удовлетворительно», если значение от 60 % и до 70 %;

 «неудовлетворительно», если значение меньше 60 %
- «Доля учащихся, достигших базового и повышенного уровня по
математической и естественнонаучной грамотности»;
Уровень достижения и критерии оценивания успешности:
 «отлично», если значение от 80 % и выше;
 «хорошо», если значение от 70 % и до 80 %;
 «удовлетворительно», если значение от 60 % и до 70 %;
 «неудовлетворительно», если значение меньше 60 %
 2.Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов.
2.1. Участие в конкурсах профессионального мастерства - муниципального/
регионального/ федерального уровней определяется для каждого уровня
отдельно:
-на муниципальном уровне -5 баллов за каждого участника конкурса; по 10
баллов за каждого призёра конкурса; по 20 баллов – за каждого победителя
конкурса;
-на региональном уровне – по 25 баллов за каждого участника регионального
этапа; по 30 баллов за каждого призёра; по 40 баллов - за победителя;
-на федеральном уровне - по 45 баллов за участника конкурса; 50 баллов – за
призёра; 60 баллов – за победителя конкурса.
2.2 Наличие статуса тиражирующей площадки отражает зрелость коллектива.
Данное направление муниципального, регионального, федерального уровней
оценивается для каждого уровня отдельно:
-наличие статуса инновационной площадки муниципального уровня
оценивается в 10 баллов;
-наличие статуса инновационной площадки регионального уровня
оценивается в 15 баллов;
-наличие статуса инновационной площадки федерального уровня оценивается
в 20 баллов.
2.3.Наличие практик, вошедших в атлас педагогических практик (другие
формы представления опыта, указать):
-практики, одобрены для включения в атлас муниципальными экспертами - 10
баллов;
-практики начального уровня в региональном атласе – 15 баллов;
-практики продвинутого уровня в региональном атласе – 20 баллов.
2.4. Организация и проведение мероприятий на базе ОО:
-за организацию и проведение мероприятия на муниципальном уровне - 10
баллов
-за организацию и проведение мероприятия регионального уровня - 20
баллов;
2.5. Наличие партнёрских отношений:
Значение показателей определяется на основании информации из отчета о
результатах самообследования образовательной организации:
-наличие
организаций-партнёров, с которыми установлены договорные
отношения по учебному и сетевому взаимодействию, включая учреждения
высшего и среднего профессионального образования оцениваются по 5 баллов за
каждого партнёра, с которым подписан договор;

- по 10 баллов оцениваются ОО, которые имеют с организациями – партнёрами
кроме договорных отношений, совместный план работы.
Уровень достижения и критерии оценивания успешности:
- от 220 и выше – отлично;
- от 170 до 220 баллов – хорошо;
- от 135 до 170 баллов – удовлетворительно;
- ниже 135 баллов- неудовлетворительно.
3.Внеучебные достижения
3.1 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников муниципального/
регионального/ федерального уровня определяется для каждого уровня отдельно:
на муниципальном уровне -1 балл за каждого участника олимпиады; по 3
балла за каждого призёра олимпиады; по 5 баллов – за каждого победителя
олимпиады.
на региональном уровне – по 7 баллов за каждого участника регионального
этапа; по 10 баллов за каждого призёра; по 15 баллов - за победителя.
Отлично – 30 баллов и выше
Хорошо – от 20до 29 баллов
Удовлетворительно – от 10 до 19 баллов
Неудовлетворительно – менее 10 баллов
3.2 Участие в муниципальной конференции проектных и исследовательских работ
«Эврика»:
на муниципальном уровне -1 балл за каждого участника; по 5 баллов за
каждого призёра; по 7 баллов – за каждого победителя.
Отлично – от 13 баллов
Хорошо – от 9 до 12 баллов
Удовлетворительно – от 5 до 8
Неудовлетворительно – менее 5 баллов
3.3. Участие в конкурсе «Курчатовские чтения»
на муниципальном уровне -1 балл за каждого участника; по 5 баллов за
каждого призёра; по 7 баллов – за каждого победителя.
на региональном уровне – по 5 баллов за каждого участника регионального
этапа; по 10 баллов за каждого призёра; по 15 баллов - за победителя.
Отлично – 15 баллов и выше
Хорошо – от 12 до 14 баллов
Удовлетворительно – от 8 до 12
Неудовлетворительно – менее 8 баллов
3.4. Участие в модуле «Планета людей» – 5 баллов за участие образовательной
организации (количество участников не учитывается) –синий цвет
3.5. Участие в летнем палаточном лагере «Казачинские пороги»- 5 баллов за
участие образовательной организации (количество участников не учитывается) –
зеленый цвет
10 баллов за команду победителя – синий цвет;
3.6. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений
на муниципальном уровне -1 балл за каждого участника; по 3 балла за
каждого призёра; по 5 баллов – за каждого победителя.
на региональном уровне – по 7 баллов за каждого участника регионального
этапа; по 10 баллов за каждого призёра; по 15 баллов - за победителя.

Отлично – 15 баллов и выше
Хорошо – от 12 до 14 баллов
Удовлетворительно – от 8 до 12
Неудовлетворительно – менее 8 баллов
3.8. Участие в конкурсе Территория 2020
– 5 баллов за участие образовательной организации (количество участников не
учитывается) –зеленый цвет;
- 10 баллов за команду победителя – синий цвет.
3.7. Участие в конкурсе муниципальных проектов
- 5 баллов за участие образовательной организации (количество участников не
учитывается)- зеленый цвет;
10 баллов за команду победителя – синий цвет;
3.8. Участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика» определяется для
каждого уровня отдельно:
на муниципальном уровне -1 балл за каждого участника; по 3 балла за
каждого призёра; по 5 баллов – за каждого победителя.
на региональном уровне – по 7 баллов за каждого участника регионального
этапа; по 10 баллов за каждого призёра; по 15 баллов - за победителя.
Отлично – 15 баллов и выше
Хорошо – от 12 до 14 баллов
Удовлетворительно – от 8 до 12
Неудовлетворительно – менее 8 баллов
3.9. Участие в Конкурсе «Таланты без границ» определяется для каждого уровня
отдельно:
на муниципальном уровне -1 балл за каждого участника; по 3 балла за
каждого призёра; по 5 баллов – за каждого победителя.
на региональном уровне – по 7 баллов за каждого участника регионального
этапа; по 10 баллов за каждого призёра; по 15 баллов - за победителя.
Отлично – 15 баллов и выше
Хорошо – от 12 до 14 баллов
Удовлетворительно – от 8 до 12
Неудовлетворительно – менее 8 баллов
3.10. Участие в акции "Весенняя неделя добра"
на региональном уровне – 5 баллов за участие образовательной организации
(количество участников не учитывается)
3.11. Участие в Школьной спортивной лиге определяется для каждого уровня
отдельно
на муниципальном уровне -1 балл за каждого участника; по 3 балла за
каждого призёра; по 5 баллов – за каждого победителя.
на региональном уровне – по 7 баллов за каждого участника регионального
этапа; по 9 баллов за каждого призёра; по 10 баллов - за победителя.
Отлично – 15 баллов и выше
Хорошо – от 12 до 14 баллов
Удовлетворительно – от 8 до 12
Неудовлетворительно – менее 8 баллов
3.12. Участие в соревнованиях по шахматам на приз главы района

-3 балл за каждого участника; по 5 баллов за каждого призёра; по 10 баллов – за
каждого победителя.
Отлично – 15 баллов и выше
Хорошо – от 9 до 14 баллов
Удовлетворительно – от 5 до 8 баллов
Неудовлетворительно – менее 5 баллов
3.13. Участие в Фестивале Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
5 баллов за участие образовательной организации
(количество участников не учитывается)- зеленый цвет
3.14. Участие в Фестивале допризывной молодежи
5 баллов за участие образовательной организации
(количество участников не учитывается)
3.15. Участие в движениях РДШ и Юнармия
5 баллов за участие образовательной организации –зеленый цвет.

