
Приложение № 2  

                                                                         к приказу отдела образования  

от «05» апреля № 41 

 

Мониторинг муниципальных показателей системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях Пировского муниципального округа 

 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОУ 

_Кириковская средняя школа 
(наименование) 

При наличии, указать 

ссылку на материал 

1.2.1 процентная доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

школ зоны риска, определенных по следующим показателям 

1. количество обучающихся, получивших за ВПР по предмету «Русский язык, 4 класс» оценку «2» количество 

обучающихся, получившие оценку «5» за два учебных года, предшествующих учебному году идентификации; 

0/0 

2. Количество обучающихся, получивших за ВПР по предмету «Математика, 4 класс» оценку «2» / количество 

обучающихся, получившие оценку «5» за два учебных года, предшествующих учебному году идентификации; 

0/3 

3. Процентная доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету Окружающий мир, 4 класс» оценку «2» / 

количество обучающихся, получивших оценку «5» за два учебных года, предшествующих учебному году 

идентификации; 

1/2 

4. Количество обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету «Русский язык» результат ниже минимально 

установленного балла (не переступивших порог) / количество обучающихся, получивших высокие результаты (81 балл 

и более) за два учебных года, предшествующих учебному году идентификации; 

0/1 

5. количество обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету «Математика» (профильный уровень) результат ниже 

минимально установленного балла (не переступивших порог) / количество обучающиеся, получившие высокие 

результаты (81 балл и более) за два учебных года, предшествующих учебному году идентификации; 

0/0 

6. количество обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету «Математика» (базовый уровень) оценку «2» / 

количество обучающихся, получивших высокие результаты (оценка «5»), за два учебных года, предшествующих 

учебному году идентификации; 

0/0 

7. Количество обучающихся, получивших на ОГЭ по предмету «Математика» оценку «2» / количество обучающихся, 

получивших высокие результаты (оценка «5») за два учебных года, предшествующих учебному году идентификации; 

0/0 

8. Количество обучающихся, получивших на ОГЭ по предмету «Русский язык» оценку «2» / количество обучающихся, 

получивших высокие результаты (оценка «5») за два учебных года, предшествующих учебному году идентификации; 

0/0 



9. Количество обучающихся, получивших по двум и более проверочным работам (ВПР) по предмету «Русский язык» 

5, 6 классы и/или «Математика» 5, 6 классы оценку «2» / количество обучающихся, получивших оценку «5», за два 

учебных года, предшествующих учебному году идентификации; 

0/0 

10. Количество обучающихся, зачисленных в 10 класс по итогам освоения ООП ООО в других образовательных 

организациях 

0 

11.  Количество обучающихся «группы риска» / общее число обучающихся; 11/93 

12. количество обучающихся «группы риска», охваченных мероприятиями по социальному сопровождению и 

повышению образовательных результатов (с указанием общего количества таких детей); 

8/8 

13. процентная доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях (дополнительно указать количеств таких 

детей); 

19/20% 

14. численность обучающихся, для которых русский язык не является родным  2 

15.  количество правонарушений, совершенных обучающимися (пороговое значение - положительное значение); 

- наличие обучающихся, стоящих на учете в наркологическом диспансере (пороговое значение - положительное 

значение); 

0 

1.2.2 По выявлению динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующими 

в неблагоприятных социальных условиях 

1. Количество школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, ежегодно показывающая положительную динамику образовательных результатов обучающихся; 

1 

2. Количество педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, показавших в результате независимой диагностики 

положительную динамику уровня профессиональных компетенций (предметных и методических). 

4 

1.2.3 По оценке предметных компетенций и учету педагогических работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных  

компетенций 

1. Количество педагогических работников, включенных в процедуры диагностики профессиональных 

дефицитов/возможностей: предметных; методических; психолого-педагогических. 

25 

1.2.4 По оказанию методической помощи и реализация механизмов поддержки практики школ в области повышения качества образования 

1. Количество педагогов ШНРО, включенных в региональные сетевые методические объединения учителей-

предметников. 

0 

2. Количество педагогов ШНРО, включенных в работу муниципальных методических объединений предметной и 

межпредметной направленности. 

0 

3. Количество педагогов ШНРО, имеющих ИОМ. 0 

 

 

 

Директор Кириковской средней школы                                                       Ивченко О.В. 
 


