
Блок Результаты (по школе) 
Экзамены в динамике за 2017 – 2018 гг. ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ). 
 

ЕГЭ 
Показатель по МР 

/ЯО / кластер 
2017 

 
2018 

 
Средний балл ЕГЭ 
по математике 
(профиль) в 
МР/ЯО/кластер1 

49/ 47,5/ 47,8 54,88 /52,8 /53,1 

Средний балл ЕГЭ 
по математике 
(базовый) в 
МР/ЯО/кластер 

4,4/ 4,4/ 4,4 4,42/ 4,4/ 4,4 

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку 
в МР /ЯО/кластер 

72,6/ 72,4/ 72,2 74,77/ 74,7/ 74,5 

Показатель 
школы 

2017 Количество 
участников 

ЕГЭ 

2018 Количество 
участников 

ЕГЭ 
Средний балл ЕГЭ 
по русск. языку 

60,4 19 63 29 

Макс. балл ЕГЭ по 
русск. языку 

86 1 98 1 

Мин. балл ЕГЭ по 
русск.языку 

38 1 40 1 

Средний балл ЕГЭ 
по математике 
(профиль) 

27,3 9 36 21 

Макс. балл ЕГЭ по 
математике 
(профиль) 

56 1 50 4 

Мин. балл ЕГЭ по 
математике 
(профиль) 

5 1 18 2 

Средний балл ЕГЭ 
по математике 
(базовый) 

3,8 19 4 29 

Число экзаменов, 
сданных по выбору 

7 26 7 45 

 

 
 
 
 
 
 

ОГЭ (ГВЭ) 
                                                 
1  Если данные отсутствуют, то ставится прочерк. Например, нет данных по МР и по кластеру, тогда 
показатель выглядит так -/49/-. 



Показатель по МР/ 
ЯО / кластер 

2017 
 

2018 
 

Средний балл ОГЭ по 
математике в 
МР/ЯО/кластер2 

15,1/ 15,6/ - 15,1/ 15,7/ - 

Средний балл ГВЭ по 
математике в 
МР/ЯО/кластер 

-/-/- -/-/- 

Средний балл ОГЭ по 
русскому языку в МР 
/ЯО/кластер 

30,8/ 31/- 32,7/ 30,5/- 

Средний балл ГВЭ по 
русскому языку в МР 
/ЯО/кластер 

-/-/- -/-/- 

Показатель школы 2017 Количество 
участников 

2018 Количество 
участников 

Средний балл ОГЭ по 
русск. языку 

27,4 37 27 43 

Макс. балл ОГЭ по 
русск. языку 

38 1 38 1 

Мин. балл ОГЭ по 
русск.языку 

15 1 14 1 

Средний балл ГВЭ по 
русск. языку 

3 2 4 2 

Средний балл ОГЭ по 
математике 

13,4 37 11 43 

Макс. балл ОГЭ по 
математике 

24 1 24 1 

Мин. балл ОГЭ по 
математике 

2 1 0 1 

Средний балл ГВЭ по 
математике 

3 2 4 2 

 

Качество обучения на 3-х уровнях. 
 

Показатель (%/ чел.) 2017 2018 
Доля окончивших без «3» 4-й 
класс 

42,3 50 

Доля окончивших без «3» 9-й 
класс 

41 22,2 

Число 9-тиклассников без 
аттестата 

0 0 

Доля окончивших без «3» 11-й 
класс 

52,6 51,7 

Число 11-тиклассников без 
аттестата 

0 1 

 

 
Блок Результаты (по отдельным группам учащихся) 

                                                 
2  Если данные отсутствуют, то ставится прочерк. Например, нет данных по МР и по кластеру, тогда 
показатель выглядит так -/25/-. 



Динамика достижений в группах отстающих, коррекционных, с русским неродным 
языком. Возможные показатели адресного мониторинга на уровне школы: итоговые 
отметки за год, результаты школьных срезов, результаты экзаменов, переход в классы, 
обучающиеся по основным программам и др. 
 
Показатель (%) 2017 2018 
Доля успешно окончивших 
начальную школу среди детей с 
русским неродным языком 

Нет таковых Нет таковых 

Доля успешно окончивших 
основную школу среди детей с 
русским неродным языком 

 Нет таковых Нет таковых 

Доля учеников, обучающихся 
по коррекционным 
программам, перешедших на 
основные программы  

0 0 

Доля обучающихся по 
коррекционным программам, 
успешно окончивших 
начальную школу 

100% 100% 

Доля обучающихся по 
коррекционным программам, 
успешно окончивших 
основную школу  

100% 100% 

 
Блок Результаты (по отдельным предметам3) 
Динамика достижений по приоритетным (указать в «…»)  для школы предметам. 
Возможные показатели адресного мониторинга на уровне школы: срезы по классам, 
ступеням, отдельным группам. 
 
Показатель 
(средний балл) 

классы 2017 2018 

Средние результаты 
по приоритетному 
предмету «Русский 
язык»  на начальной 
ступени  

1 - - 
2 3,9 3,5 
3 3,77 4 
4 3,9 3,6 

Средние результаты 
по приоритетному 
предмету «Русский 
язык» на основной 
ступени 

5 3,7 4,1 
6 3,6 3,6 
7 3,5 3,6 
8 3,6 3,5 
9 3,5 3,6 

Средние результаты 
по приоритетному 
предмету «Русский 
язык»  на старшей 
ступени 

10 3,4 4,1 

11 3,8 3,7 

                                                 
3 Для каждого приоритетного предмета копируется своя таблица. Если предметов на контроле два, то две 
таблицы и т.д. 



Средние результаты 
по приоритетному 
предмету «Русский 
язык»  в выделенной 
группе учащихся 
(ОВЗ) 

НОО 3,2 3 

ООО 3,2 3,2 

СОО - - 

 
 
Показатель 
(средний балл) 

классы 2017 2018 

Средние результаты 
по приоритетному 
предмету 
«Математика»  на 
начальной ступени  

1 - - 
2 4 3,7 
3 3,8 3,9 
4 4 3,9 

Средние результаты 
по приоритетному 
предмету 
«Математика» на 
основной ступени 

5 3,8 3,9 
6 3,7 3,6 
7 3,8 3,5 
8 3,8 3,6 
9 3,5 3,7 

Средние результаты 
по приоритетному 
предмету 
«Математика»  на 
старшей ступени 

10 3,8 3,6 

11 3,6 3,72 

Средние результаты 
по приоритетному 
предмету 
«Математика»  в 
выделенной группе 
учащихся (ОВЗ.) 

НОО 3,2 3 

ООО 3,3 3 

СОО - - 

 
Блок Организация учебного процесса и содержание образования 
Возможности выбора и дифференциации: рост числа элективных курсов и занятых в них 
учащихся. 
Расширение внеурочной деятельности: рост числа кружков/факультативов и занятых в 
них учащихся. 
 

Показатель 
(шт./ %) 

Уровень 
образования 

2017 2018 

Школа будущего 
первоклассника 
(Да/нет) 

НОО да да 

Доля 
первоклассников, 
посещавших 
школу будущего 

НОО 25% 30% 



первоклассника 
Число 
элективных 
курсов 

НОО 0 0 
ООО 4 4 
СОО 4 4 

Доля 
посещающих их 
учеников от 
общего числа 
учащихся 

НОО - - 

ООО 25% 25% 

СОО 100% 100% 

Число программ 
по внеурочной 
деятельности 

НОО 30 30 
ООО 20 25 
СОО - - 

Доля 
посещающих их 
учеников от 
общего числа 
учащихся 

НОО 100 100 

ООО 100 100 

СОО - - 

 
Блок Обучение и преподавание 
Динамика профессиональной активности: рост числа учителей, участвующих в конкурсах; 
рост числа учителей, проводящих мастер-классы, открытые уроки, наставников и др. 
Кадровая динамика: рост числа молодых учителей, средний возраст учителей. 
 
Показатель 2017 2018 
Общее число педагогов 35 32 
Наличие педагога-
психолога/социального 
педагога4  

1 1 

Число молодых учителей 
(стаж до 5 лет) 

4 7 

Средний возраст учителей (в 
годах) 

47 45 

Средняя нагрузка на одного 
педагога (в часах) 

25 27,7 

Число учителей, преподающих 
более 2-х предметов 

15 15 

Число учителей-наставников 1 2 
Число учителей – участников 
профессиональных конкурсов 
(на всех уровнях) 

0 0 

Число учителей, дающих 
регулярные мастер-классы и 
открытые уроки (от школьного 
и выше) 

12 14 

 
Профессиональная компетентность педагогов: количество применяемых техник и 
количество педагогов, которые используют эти техники на разных уровнях образования. 
(в рамках выбранной педагогической стратегии) 

                                                 
4  Например, есть оба педагога и у каждого ставка, тогда указать во второй и в третьей колонках 1/1. 
Например, один человек (или два человека) имеет по полставки, тогда в соответствующих колонках указать 
0,5/0,5 и т.п. Если нет специалистов, то 0/0. 



Выбранная 
стратегия5 

«Смысловое чтение» 

Техники/технологии/ 
приемы/методы 

 «Чтение с 
пометками» 

«Чтение и 
обобщение 
в парах» 

«Составление 
вопросного 

плана» 

Сенкан Читаем и 
спрашиваем 

Количество учителей 
начальной школы, 
применяющих 
указанную технику/ 
доля учителей 

8/66,7 5/42 3/25 - 12/100 

Количество учителей 
основной школы, 
применяющих 
указанную технику/ 
доля учителей 

17/85 5/25 17/85 5/25 17/85 

Количество учителей 
средней школы, 
применяющих 
указанную технику/ 
доля учителей 

17/85 15/75 17/85 8/40 17/85 

 
Расширение областей поддержки и числа получающих её отдельных групп и учеников. 
 
Показатель 2017 2018 
Число педагогов и специалистов, 
оказывающих поддержку ученикам 
с учебными проблемами 

20 25 

Отражено в учебном плане или 
иное (указать формы) 

Учебный план для детей 
с ОВЗ, план внеурочной 
дея-ти 

Учебный план для 
детей с ОВЗ, план 
внеурочной дея-ти 

Число педагогов, дополнительно 
занимающихся с 
одарёнными/сильными учениками 

18 20 

Отражено в учебном плане или 
иное (указать формы) 

Учебный план 
(факультативы, 
элективные учебные 
предметы), план 
внеурочной дея-ти 

Учебный план 
(факультативы, 
элективные учебные 
предметы), план 
внеурочной дея-ти 

 
Блок Моральные установки и климат 
Динамика контингента: рост числа учащихся на каждом уровне с 2017 по 2018 гг. 
 
Число учащихся (чел.) 2017 2018 
НОО 233 248 
ООО  229 264 
СОО 46 55 
 
                                                 
5  Если педагогическая стратегия школой не выбрана, то нужно перечислить применяемые учителями 
техники (технологии, приемы, методы) и указать количество педагогов. В ячейке «Выбранная стратегия» 
нужно указать причину или условия применяемых техник (технологий, приемов, методов) (например, в 
классах много детей с ОВЗ или наличие коррекционных классов или много детей, для которых русский язык 
неродной, и т.п.). 



Динамика девиантности: снижение числа учеников, состоящих на школьном/ внешнем 
учёте; снижение количества прогулов\рост посещаемости с 2017 по 2018 гг. 
 
Показатель (чел./ шт.) 2017 2018 
Число учащихся, 
состоящих на школьном 
учёте 

15 6 

Число учащихся, 
состоящих на внешнем 
учёте 

10 5 

Количество пропусков по 
неуважительной причине 

261 186 

 
Блок Управление 
В условиях реализации программы перехода в эффективный режим работы (в случае 
отсутствия программы, в рамках, например, инновационной деятельности) 
 

Выбранные 
приоритеты 

Продвижение Конечный 
результат (по 
программе) 

Результаты на 
конец 2015-2016 
УГ 

Результаты на 
конец 2016-2017 
УГ 

Результаты на 
конец 2017-2018 
УГ 

Приоритет 1 
«Поддержка 
профессионального 
развития 
педагогов» 

Выявление 
проф. 
дефицитов, 
введение карты 
инд. роста 
 
Осуществление 
мониторинга 
результатов 
проф. развития 
педагогов 

Обновление 
модели работы 
методической 
службы в 
рамках 
реализации 
программы 
«Профессионал» 
 
Разработка 
управленческого 
проекта 
«Смысловое 
чтение» 

Организация 
внутрифирменного 
обучения на 
основе стратегии 
смыслового 
чтения 
 
Введение 
эффективного 
контракта 

Создание 
образовательно
й  модели 
школы, 
реализующей 
стратегию  
 
Смыслового 
чтения 
предоставление 
возможности 
личностного и 
профессиональ
ного развития 
через систему 
КПК; 

Приоритет 2 

«Индивидуальная 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

реализация 
программы 
мониторинга 
образовательных 
результатов 
обучающихся 
 

Укрепление 
материально-
технической 
базы 
 
Создание 
программы 
«Ученик. Путь к 
успеху» 
 

Организация инд. 
образовательных 
маршрутов для 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями 
 

Организация 
работы по 
введению 
профильного 
обучения 
 

Совершенствов

ание ВСКО 

 


