
Модель оценки эффективности 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области 

в 2018-2019 учебном году



Логика модели

Эффективность 
деятельности 

школы 

Качество 
образовательных 

результатов 

Качество 
образовательного 

процесса



Два формата представления результатов

• Линейный рейтинг с 
отображением красных, 
желтых и зеленых зон

• Отображение по кластерной 
модели для выстраивания 
индивидуальных программ 
развития образовательных 
организаций



Критерии результата



Критерии 
результата

Доля обучающихся, набравших в 
сумме по 3 результатам ЕГЭ: 
баллы за каждого учащегося, 
набравшего
• 150 - 189 баллов
• 190 - 219 баллов 
• 220 - 249 баллов 
• 250 - 279 баллов 
• 280 баллов и более

Образовательные 
результаты на 
основании внешней 
оценки (ЕГЭ)



Критерии 
результата

Доля обучающихся, набравших по 
4 результатам ОГЭ: баллы за 
каждого учащегося, набравшего

• 20 баллов 

• 16 - 19 баллов 

• 12 - 15 баллов 

Образовательные 
результаты на 
основании внешней 
оценки (ОГЭ)



Критерии 
результата

Доля выпускников 11 классов, 
успешно сдавших два 
обязательных ЕГЭ (из числа 
сдававших экзамен в форме ГВЭ)

Образовательные 
результаты на 
основании внешней 
оценки для детей с ОВЗ 
(ЕГЭ)



Критерии 
результата

Доля выпускников 9 классов, 
успешно сдавших два 
обязательных ОГЭ (от числа 
сдававших экзамен в форме ГВЭ)

Образовательные 
результаты на 
основании внешней 
оценки для детей с ОВЗ 
(ОГЭ)



Критерии 
результата

Количество выпускников 
образовательной организации, 
удаленных с экзаменов ОГЭ и ЕГЭ

Штрафной балл!

Удаление с итоговой 
аттестации (ОГЭ и 
ЕГЭ)



Критерии 
результата

Подтвержденный факт 
недостоверных результатов ОГЭ 

Количество баллов по 
показателям результата *0!!!

Недостоверность 
результатов ОГЭ



Критерии 
результата • Доля обучающихся, успешно 

выполнивших (базовый, 
повышенный и высокий уровни) 
РДР по оценке метапредметных
навыков ( от числа выполнявших 
РДР)
• 4 класс
• 7 класс
• 9 класс

Результаты 
метапредметной
подготовки учащихся 
(4,7,9 классы)



Критерии 
результата

1) Количество победителей 
Всероссийской олимпиады школьников:
• регионального этапа
• заключительного этапа
2) Количество призеров  Всероссийской 
олимпиады школьников:
• регионального этапа
• заключительного этапа
3) Количество победителей и призеров 
международных предметных олимпиад 
(по перечню)

Результативность 
участия талантливых 
школьников в 
олимпиадном движении



Критерии 
результата

Доля участников регионального 
этапа от возможных участников 
(от количества обучающихся 9-11 
классов)

Вовлеченность 
талантливых 
школьников в 
олимпиадное движение



Критерии 
результата

Количество обучающихся –
победителей и призеров 
регионального и заключительного 
этапов чемпионатов:
• Junior Skills

•World skills Junior

Качество освоения 
школьниками 
профессиональных 
навыков



Критерии 
результата

Количество победителей и 
призеров регионального и 
заключительного этапов 
олимпиады для детей с ОВЗ 
Абилимпикс

Качество освоения 
детьми с ОВЗ 
профессиональных 
навыков



Критерии 
результата

Доля учащихся, сдавших нормы 
ГТО (золотой, серебряный значок)  
за учебный год, от числа 
сдававших ГТО

Результаты 
спортивной работы по 
подготовке учащихся к 
сдаче нормативов ГТО



Критерии 
результата

Доля участников ГТО за учебный 
год  (от общего количества 
обучающихся)

Результаты 
спортивной работы по 
подготовке учащихся к 
сдаче нормативов ГТО



Критерии 
результата

Количество команд-победителей 
спортивных соревнований:
• муниципальный уровень
• региональный уровень

Президентские 
спортивные игры и 
Президентские 
состязания



Критерии 
результата

Количество победителей, призеров 
значимых творческих конкурсов и 
олимпиад (бесплатные творческие 
конкурсы и олимпиады, 
предусматривающие очный тур).  
(По перечню Министерства 
образования Московской области)

Результативность 
функционирования 
направлений в системе 
дополнительного 
образования



Критерии процесса



Критерии 
процесса

• Отношение внебюджетных 
поступлений к объему фонда 
оплаты труда учреждения

Удовлетворенность 
семей предлагаемыми 
программами 
дополнительного 
образования



Критерии 
процесса

• Наличие органа ученического 
самоуправления, детского 
общественного объединения 
(представление на официальном 
сайте образовательной 
организации)

Вовлеченность 
учащихся в управление 
образовательной 
организацией



Критерии 
процесса

• Наличие школьной телестудии, 
электронной газеты, внутренних 
СМИ  (представление на 
официальном сайте 
образовательной организации)

Вовлеченность 
учащихся в обеспечение 
информационной 
открытости школы



Критерии 
процесса

• Наличие школьного музея 
(представление на официальном 
сайте образовательной 
организации)
(наличие сертификата 
увеличивает вес показателя)

Вовлеченность 
учащихся в обеспечение 
информационной 
открытости школы



Критерии 
процесса • Доля учителей высшей категории 

от общего количества учителей
• Доля учителей первой категории 

от общего количества учителей
• Доля учителей, прошедших 

независимую региональную 
сертификацию (независимо от 
результата) за текущий учебный 
год от общего количества учителей

Обеспеченность 
квалифицированными 
педагогическими и 
управленческими 
кадрами 



Критерии 
процесса Количество учителей и руководящих 

работников (директор, заместители) 
– победителей и призеров конкурсов 
профессионального мастерства по 
перечню Министерства образования 
(муниципального, регионального, 
федерального уровня) по итогам 
учебного года): 
• муниципальный уровень 
• региональный уровень 
• федеральный уровень 

Обеспеченность 
квалифицированными 
педагогическими и 
управленческими 
кадрами



Критерии 
процесса

• Доля руководящих работников, 
прошедших независимую 
сертификацию (независимо от 
результата) за текущий учебный 
год  от общего количества 
руководящих работников

Обеспеченность 
квалифицированными 
педагогическими и 
управленческими 
кадрами



Критерии 
процесса

• Количество случаев травматизма 
за учебный год в отношении к 
общей численности обучающихся

Обеспечение 
безопасных условий 
получения образования 
в образовательной 
организации



Критерии 
процесса • Наличие договоров о 

сотрудничестве с вузами (ссылка на 
сайт с информацией)
• Наличие договоров с 

предприятиями и организациями, 
плана совместных мероприятий 
профориентации, 
производственных практик, курсов 
(факультативов) производственного 
обучения (ссылка на сайт с 
информацией)

Обеспечение условий 
для непрерывного 
образования



Критерии 
процесса • Количество обучающихся, 

состоящих на внутришкольном
учете и не совершивших 
правонарушений в учетный 
период (01.09 – 31.08)
• Доля обучающихся, вовлеченных 

в дополнительное образование, 
от общего числа обучающихся, 
состоящих на внутришкольном
учете

Эффективность 
работы по 
профилактике 
негативных 
социальных явлений



Критерии 
процесса

Количество обучающихся, 
имеющих свидетельство о 
получении профессии

Обеспечение ранней 
предпрофессиональной 
подготовки и 
профориентации


