


 

 

 



Приложение №1 к приказу  

от 5 июня 2018 года № 109 

 

Порядок 

проведения мониторинга оценки качества образования в  
общеобразовательных учреждениях 

 Пугачевского муниципального района Саратовской области 

                                               

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок проведения мониторинга оценки качества 
образования в общеобразовательных учреждениях Пугачевского 
муниципального района Саратовской области (далее – Порядок) 
устанавливает единые требования к проведению мониторинга оценки 
качества образования в общеобразовательных учреждениях 
Пугачевского муниципального района (далее – мониторинг), 
определяет функции и взаимодействие исполнителей.  

1.2. Мониторинг проводится с целью анализа и оценки состояния и 
перспектив развития образования, в том числе в части эффективности 
деятельности учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность.  

1.3. Проведение мониторинга осуществляет управление образования 
администрации Пугачевского муниципального района Саратовской 
области (далее - управление образования) во взаимодействии с 
общеобразовательными учреждениями Пугачевского 
муниципального района (далее - учреждения).   

2. Порядок проведения мониторинга 
2.1. Мониторинг проводится в учреждениях по итогам  учебного года. 

2.2. В мониторинге принимают участие обучающиеся 4, 9, 11 (12) 

классов учреждений (далее – участники).  

2.3. Оценка качества образования осуществляется на основе Показателей 

деятельности общеобразовательного учреждения для оценки 

качества образования в общеобразовательных учреждениях 

Пугачевского муниципального района  Саратовской области, 

утверждѐнных приказом управления образования. 

          Расчет показателей деятельности общеобразовательного 

учреждения для оценки качества образования проводится в 

соответствии с методикой  расчѐта показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения для оценки качества образования 

в общеобразовательных учреждениях Пугачевского муниципального 

района Саратовской области, утверждѐнной приказом управления 

образования. 

2.4. В качестве источников данных для мониторинга используются: 

- итоги государственной (итоговой) аттестации; 

- отчеты по самообследованию учреждений; 



- информация различных баз данных, используемых в 

муниципальной системе образования. 

 

3. Организация и проведение мониторинга 
3.1. Управление образования: 

3.1.1. осуществляет нормативно-правовое обеспечение проведения 

мониторинга в пределах своей компетенции и контроль соблюдения 

установленного Порядка; 

3.1.2. обеспечивает информирование участников образовательного 

процесса о подготовке и проведении мониторинга. 
3.1.3. проводит обработку и анализ результатов мониторинга. 

3.1.4. разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в образовательных учреждениях. 
3.2. Учреждения: 

3.2.1. назначают ответственных за своевременное предоставление в 
управление образования Показателей деятельности учреждения; 
3.2.2. формируют информационные базы данных учреждения для 
проведения мониторинга; 
3.2.3. организуют своевременное ознакомление участников и их 
родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми и 
распорядительными документами, регламентирующими проведение 
мониторинга;  
3.2.4. обеспечивают соблюдение информационной безопасности и 
объективности при проведении мониторинга в пределах своей 
компетенции;  
3.2.5. принимают управленческое решение по результатам мониторинга. 

     3.3. На основании данных мониторинга составляется рейтинг учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

от 5 июня 2018 года № 109 

 

Показатели деятельности общеобразовательного учреждения для 

оценки качества образования в общеобразовательных 

учреждениях Пугачевского муниципального района  Саратовской 

области 

 

Критерии Нормат

ив 

Балл Приложе

ние 

I. Критерии показателя «Качество процесса»  

(максимальное количество баллов по критерию – 40) 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательной 

организации (максимальное количество баллов –4) 

1.1.Общее количество учебных кабинетов шт.   

1.2. Количество компьютерных классов, удовлетворяющих всем 

условиям: наличие металлической двери, электропроводки с 

заземлением, кондиционера или проточно-вытяжной вентиляции 

немеловых досок, локальной сети, площадь класса допускает 

установку m/2 + 2 компьютера, включая учительский (где m – 

проектная наполняемость класса) 

шт. 1/0  

1.3.Скорость подключения образовательной организации к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше 

да/нет 1/0  

 - от 512 до 999 Кбит/сек да/нет 1/0  

- от 256 до 511 Кбит/сек. да/нет 1/0  

- ниже 256 Кбит/сек да/нет 1/0  

1.4.Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях(всего) 

шт. 1/0  

1.5.Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях (имеющих доступ к Интернету) 

шт. 1/0  

2. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса                   

(максимальное количество баллов – 3) 

2.1.Наличие в образовательной организации «Тревожной кнопки» да/нет 1/0  

2.2.Наличие в образовательной организации системы 

видеонаблюдения 

да/нет 1/0  

2.3.Вся территория образовательной организации имеет ограждение да/нет 1/0  

3. Кадровое обеспечение учебного процесса (максимальное количество баллов – 10) 

 

3.1.Общая численность сотрудников организации (с учѐтом 

совместителей) 

чел.   

3.2.Общая численность сотрудников организации (без внешних 

совместителей) 

чел.   

3.3.Общая численность педагогических работников (с учѐтом 

совместителей) 

чел.   

3.4.Общая численность педагогических работников (без 

совместителей) 

чел.   



3.5.Общая численность учителей (с учѐтом совместителей) чел.   

3.6.Общая численность учителей (без внешних совместителей) чел.   

3.7.Обеспеченность ОУ  

педагогическими кадрами 

да/нет 1/0  

3.8.Соответствие образовательного ценза педагогических 

работников контрольным  

нормативам, установленным при лицензировании  (высшее 

образование) 

100% 1/0  

3.9.Выполнение плана повышения квалификации педагогических 

работников (1 раз в 3 года) 

да/нет 1/0  

3.10.Наличие педагогических работников, участвующих в 

инновационных проектах и конкурсах разного уровня 

федеральный, 

региональный 

муниципальн

ый 

3 

2 

1 

 

3.11.Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет 

(без совместителей) 

чел.   

3.12.Количество педагогических работников в возрасте до 35 лет 

(без совместителей) 

чел.   

3.13.Доля педагогов ОУ в возрасте до 30 лет    % 1/0  

4. Информация о соблюдении лицензионных требований 

(максимальное количество баллов – 5) 

4.1.Наличие лицензии  на осуществление образовательной 

деятельности по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в том числе в филиалах) 

да/нет 1/0 

 

 

4.2. Наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения на образовательную деятельность 

по всем адресам ведения образовательной деятельности 

да/нет 1/0 

 

 

4.3. Наличие неисполненных в установленные сроки предписаний 

Госпожнадзоранадзора 

 

да/нет 0/1  

4.4.Наличие неисполненных в установленные сроки предписаний 

Роспотребнадзора 

да/нет 0/1 

 

 

4.5..Наличие неисполненных в установленные сроки предписаний 

Контрольно-надзорных органов (мо, прокуратуры и т.д.) 

да/нет 0/1  

5. Прозрачность и объективность образовательного процесса 

(максимальное количество баллов – 8) 

5.1.Наличие на сайте ОО информации:    

- о правилах приема в ОО да/нет 1/0  

- о числе и наполняемости классов да/нет 1/0  

- о  результатах Государственной итоговой аттестации да/нет 1/0  

5.2.Наличие на сайте ОО возможности отставить публичный отзыв да/нет 1/0  

5.3.Количество опубликованных на сайте ОО отчетов  о 

самообследовании (за три последних года, включая отчѐтный 

период) 

шт. Max     

3 б. 

 

5.4.Наличие опубликованного  в сети Интернет публичного доклада 

об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности  

учреждения 

да/нет 1/0  



6. Качество образовательной среды  

(максимальное количество баллов для СОШ, ООШ – 9) 

6.1. Количество обучающихся, обеспеченных горячим питанием чел.,% 2/0  

6.2.Численность обучающихся ОО, занимающихся во вторую или 

третью смены (на момент заполнения) (по классам очного 

обучения) 

чел. 1/0  

6.3.Наличие групп продлѐнного дня да/нет 1/0  

6.4.Наличие лагеря с дневным пребыванием да/нет 1/0  

6.5.Численность детей, охваченных программами дополнительного 

образования, реализуемыми как самой образовательной 

организацией, так и другими организациями 

чел.,% 3/0  

6.6.Наличие обучающихся в возрасте от 14 лет, участвующих в 

деятельности молодѐжных общественных объединений 

да/нет 1/0  

6.7.Наличие обучающихся, имеющих волонтѐрскую книжку да/нет 1/0  

II. Критерии показателя «Качество результата». 

(максимальное количество баллов по критерию для СОШ, ООШ- 18 баллов,                                            

для ВОШ – 4 балла) 

7. Образовательные результаты обучающихся (данные за отчѐтный период) 

максимальное количество баллов для СОШ, ООШ – 10баллов, для ВОШ – 4 балла 

Результаты итоговой аттестации за учебный год в 4-х классах:    

Русский язык 

7.1.количество обучающихся, не имеющих неудовлетворительных 

оценок 

чел.,% 1/0  

7.2.количество обучающихся, успевающих на «4» и «5» чел.,% 1/0  

Математика чел.,%   

7.3.- количество обучающихся, не имеющих неудовлетворительных 

оценок 

чел.,% 1/0  

7.4.-количество обучающихся, успевающих на «4» и «5» чел.,% 1/0  

7.5.количество выпускников начальной школы, получивших 

похвальные  листы 

чел., 2/0  

7.6.Количество выпускников, не получивших аттестат чел.,%   

- 9 класс чел. 1/0  

- 11 (12) класс чел. 1/0  

7.7. Количество выпускников 9.классов, получивших аттестат с 

отличием 

чел. 1/0  

7.8. Количество выпускников 11 (12).классов, получивших аттестат 

с отличием 

чел. 1/0  

8. Развитие таланта (данные за отчетный период) максимальный балл для СОШ, ООШ – 8 

баллов 

 1/0 

8.1.Наличие победителей, призѐров школьного этапа Всероссийской  

предметной олимпиады школьников 

чел. 1/0  

8.2.Наличие победителей, призѐров  муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

чел. 1/0 

 

8.3.Наличие победителей, призѐров  регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

чел. 1/0 

 

8.4.Количество предметов, по которым в общеобразовательном 

учреждении есть участники муниципального этапа 

1-10 

предметов 

Больше 10 

1 

 

2 

 

8.5.Наличие победителей, призеров  конференций  и 

интеллектуальных конкурсов (без учета интернет конкурсов) 

чел. 1/0  



8.6.Участие в туристических слѐтах чел. 1/0  

8.7. Наличие обучающихся, имеющих волонтѐрскую книжку чел. 1/0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к приказу  

от 5 июня 2018 года № 109 
 

Методика расчѐта 

показателей деятельности общеобразовательного учреждения 

для оценки качества образования в образовательных учреждениях 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 
 

№ 

п/п 

Критерии показателя 

«Качество процесса» обучения 

Единица 

измерения 

Методика 

расчѐта,% 

Оценка 

в баллах 

I . Критерии показателя «Качество процесса обучения»   

(максимум  для ООШ, СОШ - 40  балл, для ВОШ – 32 балла) 

Все, заполняемые ниже данные, вписываются с учѐтом филиалов 

1.Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного 

учреждения (максимальное количество баллов – 4) 

1.1. Общее количество учебных 

кабинетов 

шт. 

  

1.2. 

 

 

 

 

Количество компьютерных классов, 

удовлетворяющих всем условиям: 

наличие металлической - двери, 

электропроводки с заземлением, 

кондиции- онера или проточно-

вытяжной вентиляции, немеловых 

досок, локальной сети, площадь 

класса -- допускает установку m/2 + 2 

компьютера, включая учительский 

(где m – проектная наполняемость 

класса). 

шт. 

 

 

 

 

при наличии-1 

 

 

 

 

при наличии – 1 

балл,    
отсутствие – 0 

 

 

 

1.3. Скорость подключения 

образовательного учреждения  к сети 

Интернет: – от 1 Мбит/с и выше 

да/нет «да» – 1,               

«нет» – 0 

1/0 баллов 

от 512 до 999 Кбит/сек 

 

да/нет «да» – 1,              

«нет» – 0 

1/0 баллов 

 

от 256 до 511 Кбит/сек да/нет «да» – 1,             

«нет» – 0 

1/0 баллов 

 

ниже 256 Кбит/сек 

 

да/нет «да» – 1,          

«нет» – 0 

1/0 баллов 

 

1.4. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях 

(всего), в расчѐте на 100 учащихся 

шт. (1.4./количество 

учащихся.)*100 

≥ 10–1 балл; 

<10–0 баллов 

1.5. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях 

(имеющих доступ к Интернету), 

в расчѐте на 100 учащихся 

шт. (1.5./количество 

учащихся.)*100 

≥ 10–1 балл;               

<10–0 баллов 

2. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

(максимальное количество баллов –3) 

2.1. Наличие в образовательном 

учреждении 

«Тревожной кнопки» 

да/нет «да» – 1,  

«нет» – 0 

1/0 баллов 

2.2. Наличие в образовательном да/нет «да» – 1,  1/0 баллов 



учреждении системы 

видеонаблюдения 

«нет» – 0 

2.3 

 

 

Вся территория образовательной 

организации имеет ограждение 

да/нет «да» – 1, 

«нет» – 0 

1/0 баллов 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса (максимальное количество  баллов  - 10) 

3.1. Общая численность сотрудников 

учреждения (с учѐтом совместителей) 

человек 

  

3.2. 

 

 

Общая численность сотрудников 

учреждения (без совместителей) 

человек 

  

3.3. 

 

Общая численность педагогических 

работников (с учѐтом совместителей) 

человек 

  

3.4. Общая численность педагогических 

работников (без  совместителей) 

человек 

  

3.5. 

 
Общая численность учителей (с 

учѐтом совместителей) 

 человек 

  

3.6. Общая численность учителей (без 

совместителей) 

человек 

  

3.7. Обеспеченность ОУ педагогическими 

кадрами 

да/нет 

 

«да» – 1, 

«нет» – 0 

1/0 баллов 

 

3.8. 

 

 

 

 

Соответствие образовательного 

ценза педагогических работников 

контрольным нормативам, 

установленным при лицензировании  

(высшее образование имеют 100% 

педагогических работников) 

да/нет 

 

 

 

 

 

«да» – 1, 

«нет» – 0 

1/0 баллов 

3.9. 

 

 

.Выполнение плана повышения  

квалификации педагогических  

работников (1 раз в 3 года) 

да/нет 

 

 

«да» – 1, 

«нет» – 0 

1/0 баллов 

 

 

 

3.10. 

 

 

 

 

 

Наличие педагогических работников, 

участвующих в инновационных 

проектах и конкурсах разного уровня 

да/нет Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальны

й уровень 

3/0 баллов 

 

2/0 баллов 

 

1/0 баллов 

3.11 

 

.Количество педагогических 

работников в возрасте до 30 лет (без 

совместителей) 

человек 

  

3.12 

 

.Количество педагогических 

работников в возрасте до 35 лет (без 

совместителей) 

человек 

  

3.13. 

 

 

Доля педагогов ОУ в возрасте до 30 

лет    

% 3.11/3.4*100 11%  и выше от 

общего числа – 

1 балл, 

до  11% -                    

0 баллов 

4.Информация о соблюдении лицензионных требований                                              

(максимальное количество баллов – 5) 

4.1. Наличие лицензии  на осуществление да/нет «да» – 1,  1/0 баллов 



 

 

. 

образовательной деятельности по 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования (в том числе в филиалах) 

 

 

 

«нет» – 0 

 

 

 

 

 

 

4.2. Наличие санитарно-

эпидемиологического 

заключения на образовательную 

деятельность по всем адресам 

ведения образовательной 

деятельности 

да/нет «да» – 1,  

«нет» – 0 

1/0 баллов 

4.3. Наличие неисполненных в 

установленные сроки 

предписаний Госпожнадзора 

да/нет «да» – 0,  

«нет» – 1 

0/1 баллов 

4.4. Наличие неисполненных в 

установленные сроки предписаний 

Роспотребнадзора 

да/нет «да» – 0, 

 «нет» – 1 

0/1 баллов 

4.5. 

 

 

 

 

Наличие неисполненных в 

установленные сроки предписаний 

контрольно-надзорных органов 

Саратовской области (министерства 

образования, прокуратуры и др.) 

 

да/нет 

 

«да» – 0, 

 «нет» – 1 

0/1 баллов 

 

 

 

 

5.Прозрачность и объективность (максимальное количество баллов  – 8) 

5.1. Наличие на сайте ОО информации:     

– о правилах приема в ОО да/нет «да» – 1, 

«нет» – 0 

1/0 баллов 

- о числе и наполняемости классов да/нет «да» – 1, 

«нет» – 0 

1/0 баллов 

- о результатах Государственной 

итоговой 

аттестации (в 9 и 11 классах) 

да/нет «да» – 1, 

«нет» – 0 

1/0 баллов 

5.2. Наличие на сайте ОО возможности 

отставить 

публичный отзыв 

да/нет «да» – 1, 

«нет» – 0 

1/0 баллов 

5.3. Количество опубликованных на сайте 

ОО отчетов о самообследовании (за 

три последних года, включая 

отчѐтный период) 

шт. по количеству 

отчѐтов 

максимум 3 

балла 

5.4. 

 

 

 

Наличие опубликованного  в сети 

Интернет публичного доклада об 

образовательной и финансово- 

хозяйственной деятельности 

учреждения 

да/нет «да» – 1,  

«нет» – 0 

1/0 баллов 

 

 

 

 

6. Качество образовательной среды (максимальное количество баллов               для 

СОШ, ООШ- 10, для ВОШ – не рассчитывается) 

6.1. Количество обучающихся, 

обеспеченных горячим питанием 

человек, % (6.1./количество 

об-ся.)*100% 

от 90% до 100% 

- 2 балла, 

от 80% до 90% 

– 1 балл, 

менее 80% –           

0 баллов 



6.2. Численность обучающихся ОО, 

занимающихся во вторую или третью 

смены (на момент заполнения) (по 

классам очного обучения) 

человек - наличие –                   

0 баллов, 

отсутствие –                

1 балл 

6.3. Наличие групп продлѐнного дня да/нет «да» – 1,             

«нет» – 0 

1/0 баллов 

6.4. Наличие лагеря с дневным 

пребыванием 

да/нет «да» – 1,                     

«нет» – 0 

1/0 баллов 

6.5. 

 

 

Численность детей, охваченных 

программами дополнительного 

образования, реализуемыми 

как самой образовательно, 

так и другими организациями. 

человек, % (6.5./количество 

обучающихся)*

100% 

≥ 70% –                     

3 балла, 

от 30% до 50% 

–2 балл, 

до 30% –                      

1 балл; 

отсутствие –                 

0 баллов 

6.6. Наличие обучающихся в возрасте от 

14 лет, участвующих в деятельности 

молодѐжных   общественных 

объединений 

да/нет «да»- 1,                 

«нет»- 0 

наличие –                    

1 балл, 

отсутствие –                

0 баллов 

6.7. Наличие обучающихся, имеющих 

волонтерскую книжку 

да/нет «да»- 1,  

«нет»- 0 

Наличие –                  

1 балл, 

отсутствие –                     

0 баллов 

II. Критерии показателя  «Качество результата» 

(максимум для ООШ, СОШ - 18 баллов, для ВОШ – 4 балла) 

7.Образовательные результаты обучающихся (данные за отчѐтный период) 

(максимальное количество баллов для СОШ, ООШ – 10, для ВОШ – 4) 

 

Результаты итоговой аттестации за 

учебный год в 4-х классах:    

7.1. Русский язык 

- количество обучающихся, не 

имеющих неудовлетворительных 

оценок 

человек, % 7.1./количеств

о учащихся 4-х 

классов*100% 

100%  – 1 балл, 

< 100%  – 0 

баллов 

7.2. - количество обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

человек, % 7.2./количеств

о учащихся 4-х 

классов*100% 

100%  – 1 балл, 

< 100%  – 0 

баллов 

7.3. Математика. 

- количество обучающихся, не 

имеющих неудовлетворительных 

оценок 

человек, % 7.3./количеств

о учащихся 4-х 

классов*100% 

100%  – 1 балл, 

< 100%  – 0 

баллов 

7.4. 

 

 

- количество обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

человек, % 

 

 

7.4./количеств

о учащихся 4-х 

классов*100% 

100%  – 1 балл, 

< 100%  – 0 

баллов 

7.5. 

 

 

 

Количество выпускников начальной 

школы, получивших похвальные  

листы 

 

человек, % 

 

 

 

 

7.5./количеств

о 

учащихся 4-х 

классов*100% 

≥ 10% – 2 

балла, 

от 10% до 1% 

- 1 балл,  

<1% -0 баллов 

7.6. Количество выпускников, не 

получивших аттестат    



- 9 класс человек 

 

наличие/отсут

ствие 

 

при отсутствии 

–0 балл,  

при наличии–           

1 баллов 

- 11 (12) класс человек наличие/ 

отсутствие 

при отсутствии 

–0 балл,  

при наличии–            

1 баллов 

7.7. 

 

Количество выпускников 9.классов, 

получивших аттестат с отличием 

человек наличие/ 

отсутствие 

при отсутствии 

–1 балл,  

при наличии–       

0 баллов 

7.8. Количество выпускников 11 

(12).классов, получивших аттестат с 

отличием 

человек наличие/ 

отсутствие 

при отсутствии 

–1 балл,  

при наличии–            

0 баллов 

8. Развитие таланта (данные за отчѐтный период) 

(максимальное количество баллов для СОШ, ООШ- 8 

8.1. Наличие победителей, призѐров  

школьного этапа Всероссийской  

предметной олимпиады школьников 

да/нет «да»- 1,  

«нет»- 0 

наличие –                  

1 балл, 

отсутствие -             

0 баллов 

8.2. Наличие победителей, призѐров  

муниципального этапа Всероссийской  

предметной олимпиады школьников 

да/нет «да»- 1,  

«нет»- 0 

наличие –               

1 балл, 

отсутствие -                 

0 баллов 

8.3. Наличие победителей, призѐров  

регионального этапа Всероссийской  

предметной олимпиады школьников 

да/нет «да»- 1,  

«нет»- 0 

наличие –                 

1 балл, 

отсутствие -                

0 баллов 

8.4. Количество предметов, по которым в 

общеобразовательном учреждении 

есть участники муниципального этапа 

олимпиады 

количество 1-10 

предметов 

Свыше 10 

предметов 

1 балл 

2 балла 

8.5. Наличие победителей, призеров   

конференций  и интеллектуальных 

конкурсов (без учета интернет 

конкурсов) 

да/нет «да»- 1,  

«нет»- 0 

наличие –                  

1 балл, 

отсутствие -              

0 баллов 

8.6 Участие в туристических слѐтах да/нет «да»- 1,  

«нет»- 0 

наличие –                   

1 балл, 

отсутствие -                

0 баллов 

8.7. Наличие обучающихся, имеющих 

волонтѐрскую книжку 

да/нет «да»- 1,  

«нет»- 0 

наличие –                  

1 балл, 

отсутствие -                

0 баллов 

 

 

 

 

 



Процентная группировка общеобразовательных учреждений по кластерам 
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К/Р Минимальный Низкий Средний Высокий 

 

Минимальный уровень – 0 - 30% 

Низкий уровень – 30,1 - 50% 

Средний уровень – 50,1 - 80 % 

Высокий уровень – 80,1-100% 

 


