
Программа мониторинга 

по идентификации общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях и 
показывающих стабильно низкие образовательные результаты. 

 

 

Критерии Показатели Индикаторы  

Материально-техническое 

обеспечение 

общеобразовательной 

организации 

Проектная мощность общеобразовательной организации Процент  % использования 

проектной мощности 

 Оснащенность общеобразовательной организации информационными, 

учебно-методическими, наглядными пособиями 

Процент оснащенности 

общеобразовательной 

организации 

В  общеобразовательной организации в наличии:  

Спортивный зал Да/Нет 

Спортивная площадка Да/Нет 

Актовый зал Да/Нет 

Кабинет психолого-педагогической службы Да/Нет 

Логопедический пункт Да/Нет 

Мастерские Да/Нет 

Медицинский блок Да/Нет 

Удельный вес численности кабинетов, оснащенных АРМ и ЦОР, в 

общей численности кабинетов,  используемых при реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ОО  

Процент 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,  в 

расчете на 1  ученика общеобразовательной организации  

Число 

Кадровое обеспечение 

общеобразовательной 

организации 

Укомплектованность педагогическими работниками   Процент 

Доля совместителей  Процент 

Доля педагогов, имеющих  учебную нагрузку 0,5 ставки Процент 

Доля педагогов, имеющих  учебную нагрузку 1 ставка Процент 



Доля педагогов, имеющих  учебную нагрузку свыше 1 ставки Процент 

Доля педагогов, имеющих  учебную нагрузку  2 ставки  и выше Процент 

Доля педагогов  реализующих непрерывно полный курс учебного 

предмета от общего числа педагогов, работающих в 5-9 классах  

Процент 

Доля педагогов,  имеющих высшее образование Процент 

Доля педагогов,   не имеющих  образования по преподаваемому 

предмету 

Процент 

Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию Процент 

Доля педагогов, имеющих первую  квалификационную категорию Процент 

Доля педагогов, имеющих  педагогический стаж свыше 20 лет Процент 

Доля молодых педагогов (стаж работы до 3 лет) Процент 

Доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов 

профессионального мастерства 

Процент 

Доля педагогов, обобщивших актуальный педагогический опыт на 

школьном уровне 

Процент 

Доля педагогов, обобщивших актуальный педагогический опыт на 

муниципальном уровне 

Процент 

Доля педагогов, обобщивших актуальный педагогический опыт на 

региональном уровне 

Процент 

Контингент 

общеобразовательной 

организации 

Количество  учащихся в школе Число 

Количество учащихся  в начальной  школе Число 

Количество учащихся  в основной школе Число 

Количество учащихся  в средней   школе Число 

Средняя наполняемость класса в начальной  школе Число 

Средняя наполняемость класса  в основной школе Число 

Средняя наполняемость класса  в средней   школе Число 

Доля часто болеющих учащихся   Процент 

Доля учащихся, занимающихся физической культурой по специальной Процент 



программе  от общей численности учащихся, имеющих 

соответствующие рекомендации  

Доля учащихся, занятых во внеурочной деятельности в начальной  

школе 

Процент 

Доля учащихся, занятых во внеурочной деятельности  в основной 

школе 

Процент 

Доля  учащихся начальной школы, посещающих  объединения по 

интересам в учреждениях дополнительного образования детей 

Процент 

Доля  учащихся основной школы, посещающих  объединения по 

интересам в учреждениях дополнительного образования детей 

Процент 

Доля  учащихся начальной школы, состоящих на внутришкольном 

учете  

Процент 

Доля  учащихся основной школы, состоящих на внутришкольном учете Процент 

Доля  учащихся средней школы, состоящих на внутришкольном учете  Процент 

Доля учащихся, состоящих на учете в ОДН Процент 

Количество учащихся, совершивших правонарушения Число 

Доля учащихся, воспитывающихся в неполных семьях  Процент 

Доля учащихся, воспитывающихся в неблагополучных/проблемных 

семьях 

Процент 

Доля учащихся, воспитывающихся в многодетных семьях  Процент 

Доля родителей, имеющих высшее образование Процент 

Качество образования 

 

Успеваемость учащихся 2-х - 4-х классов (за 3 года) Процент 

Качество знаний учащихся 2-х - 4-х классов (за 3 года) Процент 

Успеваемость учащихся 5-х-9-х классов (за 3 года) Процент 

Качество знаний учащихся 5-х-9-х классов (за 3 года) Процент 

Успеваемость, качество знаний, средний балл государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного 

общего образования в формах ОГЭ и ГВЭ по русскому языку   

Процент 

Успеваемость, качество знаний, средний балл государственной Процент 



итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного 

общего образования в формах ОГЭ и ГВЭ по алгебре   

Средний балл государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам  основного общего образования в 

форме ОГЭ по предметам по выбору  

Число 

Численность учащихся 9-х классов, сдававших экзамены ГИА по 

предметам, изучавшимся на повышенном уровне 

Число 

Число выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты  об 

основном общем образовании в отчетном учебном году   

Число 

Удельный вес численности учащихся 9-х классов, охваченных  

предпрофильной подготовкой  

Процент 

Успеваемость учащихся 10 -х -11-х классов (за 3 года) Процент 

Качество знаний учащихся 10 -х -11-х классов (за 3 года) Процент 

Удельный вес численности учащихся, сдавших экзамен 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по русскому 

языку   

Процент 

Удельный вес численности учащихся, сдавших экзамен 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по математике  

Процент 

Удельный вес численности учащихся, сдавших экзамен 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по предметам 

по выбору   

Процент 

Средний балл единого государственного экзамена по предметам по 

выбору  

Число 

Число выпускников 11-х классов, не получивших аттестаты  о среднем 

общем образовании в отчетном учебном году   

Число 

Удельный вес численности учащихся 10 -х-11-х классов, охваченных 

профессиональной подготовкой  

Процент 

Охват обучающихся профильным обучением  Процент 



 Охват обучающихся профильным обучением по индивидуальным 

учебным планам  

Процент 

Общешкольные показатели Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника 

Число 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников к среднемесячной заработной  плате в 

общеобразовательных организациях в Белгородской области 

Число 

Рейтинг общеобразовательных организаций по итогам всероссийской 

олимпиады школьников  (за 3 года) 

Число 

Результативность участия учащихся в предметных конкурсах на 

международном, федеральном,  региональном и муниципальном 

уровнях (за 3 года)   

Информация ОО  

Результативность участия учащихся в интеллектуальных 

соревнованиях (исследовательские конкурсы, конференции) на 

международном, федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях(за 3 года)   

Информация ОО 

Число детей 5-7 лет, охваченных предшкольной подготовкой (за 3 года)  Число 

Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ Да/Нет 

Реализация программ (проектов, мероприятий) поддержки детей, 

имеющих трудности в обучении, имеющих проблемы со здоровьем 

Да/Нет 

Реализация программ (проектов, мероприятий) поддержки одарённых 

детей, талантливой молодёжи  

Да/Нет 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательной 

организации,  выполнивших нормы физкультурного комплекса ГТО, в 

общей численности учащихся (за 3 года)   

Процент 

Результативность участия общеобразовательного учреждения в 

муниципальной спартакиаде школьников (за 3 года)   

Информация ОО 


