
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
От 30.09.2020 г.         №  792 А 

 

Об утверждении методов сбора и обработки информации в рамках 

мониторинга системы работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных  

социальных условиях 

 

В целях определения результативности работы по повышению качества 

общего образования в общеобразовательных организациях Анжеро-

Судженского городского округа, имеющих низкие результаты обучения и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методы сбора и обработки информации по каждому из 

показателей мониторинга системы работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Гринцевич Ю.В. 

 

 

Начальник управления образования    М.В. Семкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу начальника УО 

от 30.09.2020 № 792 А 

 

Методы сбора и обработки информации по каждому из показателей мониторинга 

системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

 

1. Критерии и показатели по выявлению динамики образовательных результатов в 

школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Показатели Методы сбора 

информации 

Методы  

обработки 

информации 

I критерий. Динамика изменений образовательных результатов по итогам текущего 

учебного года 

1.1.) Доля ШНОР и/или ШНСУ, ежегодно 

показывающих положительную динамику 

образовательных результатов  обучающихся 

АИС «Школа 2.0.» статистические 

(метод статистики 

и метод 

группировки и 

обобщения 

данных), 

аналитические 

(сопоставительный 

анализ) 

1.2.) Доля обучающихся 1-4 классов, достигших 

базового уровня предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО. 

АИС «Школа 2.0.»,  

запрос в 

образовательную 

организацию, опрос 

1.3.) Доля обучающихся 1-4 классов, достигших 

высокого уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО. 

запрос в 

образовательную 

организацию, опрос 

1.4.) Доля участников ВПР 1-4 классов, 

результаты которых хотя бы по одному из 

предметов в этой процедуре, ниже нижней 

границы баллов по этому предмету. 

АИС ФИС ОКО, 

анализ результатов 

выполнения задания 

обучающимися 

1.5.) Доля обучающихся 5-9 классов, достигших 

базового уровня предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО. 

АИС «Школа 2.0.»,  

запрос в 

образовательную 

организацию 

1.6.) Доля обучающихся 5-9 классов, достигших 

высокого уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО. 

запрос в 

образовательную 

организацию 

1.7.) Доля участников ВПР, ОГЭ 5-9 классов, 

результаты которых хотя бы по одному из 

предметов в этой процедуре, ниже нижней 

границы баллов по этому предмету. 

АИС ФИС ОКО, 

АИС ГКУ КЦМКО,  



анализ результатов 

выполнения задания 

обучающимися 

1.8.) Доля обучающихся 10-11 классов, 

достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы СОО. 

АИС «Школа 2.0.»,  

запрос в 

образовательную 

организацию 

1.9.) Доля обучающихся 10-11 классов, 

достигших высокого уровня метапредметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы СОО. 

запрос в 

образовательную 

организацию 

1.10.) Доля участников ВПР, ЕГЭ 10-11 классов, 

результаты которых хотя бы по одному из 

предметов в этой процедуре, ниже нижней 

границы баллов по этому предмету. 

АИС ФИС ОКО, 

АИС ГКУ КЦМКО,  

анализ результатов 

выполнения задания 

обучающимися 

II критерий. Динамика изменений результата участия в конкурсах и олимпиадах 

2.1) общеобразовательные организации, в 

которых менее 50 % обучающихся участвовали в 

школьном этапе олимпиады по каждому 

предмету; 

АИС «Школа 2.0.» статистические 

(метод статистики 

и метод 

группировки и 

обобщения 

данных), 

аналитические 

(сопоставительный 

анализ) 

2.2) общеобразовательные организации в 

которых менее 1% обучающихся за последние 3 

года принимали участие в муниципальных и 

региональных официальных конкурсных 

мероприятиях; 

АИС «Школа 2.0.» 

2.3) общеобразовательные организации, в 

которых отсутствуют победители или призеры 

муниципального этапа олимпиады за учебный 

год; 

АИС «Школа 2.0.» 

2.4) общеобразовательные организации, в 

которых отсутствуют победители или призеры 

муниципальных официальных конкурсов по 

итогам прошедшего учебного года. 

анализ данных 

муниципального 

статистического 

исследования 

 

2. Критерии и показатели ежегодного мониторинга по оценке предметных 

компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения 

и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Показатели Методы сбора 

информации 

Методы обработки 

информации 

Критерий. Уровень предметных и методических компетенций 

педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

1.1.) доля педагогических работников в 

ШНОР и/или ШНСУ, прошедших 

анализ данных 

муниципального 

статистические 

(метод статистики и 



диагностику профессиональных 

дефицитов/ предметных компетенций; 

статистического 

исследования 

метод группировки 

и обобщения 

данных), 

аналитические 

(сопоставительный 

анализ) 

1.2.) доля педагогических работников в 

ШНОР и/или ШНСУ, показавших в 

результате независимой диагностики 

положительную динамику уровня 

профессиональных компетенций 

(предметных и методических) 

тестинг компетенций 

педагогических 

работников 

 

3. Критерии и показатели ежегодного мониторинга по оказанию методической помощи 

школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях 

Показатели Методы сбора 

информации 

Методы обработки 

информации 

I критерий. Методическое сопровождение и поддержка педагогических работников. 

1.1.) количество ШНРО, ШНСУ, 

охваченных методической работой, в 

которых создана инфраструктура 

поддержки и методического 

сопровождения педагогов (школьные 

методические службы, центры), 

реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на непрерывный 

профессиональный рост педагогических 

работников; 

анализ данных 

муниципального 

статистического 

исследования, 

АИС «Образование 

Кемеровской 

области» 

статистические 

(метод статистики 

и метод 

группировки и 

обобщения 

данных), 

аналитические 

(сопоставительный 

анализ) 

1.2.) количество ШНРО, ШНСУ в которых 

разработана и реализуется система 

мероприятий (мониторинги), 

направленных на выявление 

профессиональных дефицитов педагогов; 

анализ данных 

муниципального 

статистического 

исследования 

1.3.) количество ШНРО, ШНСУ, которым 

была оказана адресная методическая 

помощь (в которых реализуются 

программы адресного сопровождения 

педагогов); 

анализ данных 

муниципального 

статистического 

исследования 

1.4.) количество ШНРО, ШНСУ, которым 

была оказана адресная методическая 

помощь; 

анализ данных 

муниципального 

статистического 

исследования 

1.5.) доля педагогических работников, 

работающих в ШНОР и ШНСУ, 

прошедших обучение по ДПП ПК или 

ДПП ПП в соответствии с выявленными у 

них профессиональными дефицитами 

(профессиональными затруднениями: 

предметными и методическими); 

запрос в 

образовательную 

организацию 



 

1.6.) доля педагогических работников, 

работающих в школах с низкими 

результатами обучения и/или 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях, для которых 

разработан и реализуется индивидуальный 

план развития педагога. 

запрос в 

образовательную 

организацию, анализ 

данных 

муниципального 

статистического 

исследования 

II критерий. Поддержка молодых педагогов и реализация программ 

наставничества. 

2.1.) доля общеобразовательных 

организаций (ШНРО, ШНСУ), 

реализующих программы наставничества 

и /или адресной поддержки молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет 

запрос в 

образовательную 

организацию, анализ 

данных 

муниципального 

статистического 

исследования 

статистические 

(метод статистики 

и метод 

группировки и 

обобщения 

данных), 

аналитические 

(сопоставительный 

анализ) 

2.2.) доля молодых педагогов (ШНРО, 

ШНСУ) в возрасте до 35 лет, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность под руководством 

наставника; 

запрос в 

образовательную 

организацию, анализ 

данных 

муниципального 

статистического 

исследования 

2.3.) доля молодых педагогов (ШНРО, 

ШНСУ) в возрасте до 35 лет, 

высказывающих удовлетворенность 

системой методической поддержки и /или 

реализации программ наставничества; 

анкетирование 

педагогов 

III критерий. Поддержка методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов. 

3.1.) доля педагогических работников, 

работающих в школах с низкими 

результатами обучения и/или 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях, участвующих в 

деятельности профессиональных 

объединений педагогов (объединений, 

клубов, ассоциаций и пр.); 

АИС «Образование 

Кемеровской 

области», анализ 

данных 

муниципального 

статистического 

исследования 

статистические 

(метод статистики 

и метод 

группировки и 

обобщения 

данных), 

аналитические 

(сопоставительный 

анализ) 3.2.) доля педагогических сообществ в 

которых на муниципальном уровне 

реализуются мероприятия по 

поддержке/сопровождению педагогов 

ШНРО и ШНСУ. 

АИС «Образование 

Кемеровской 

области», анализ 

данных 

муниципального 

статистического 

исследования 



Сбор информации по школам с низкими результатами обучения и 

школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях 

осуществляется в соответствии с основным инструментарием: 

– анализ результативности программ, направленных на повышение 

качества образования, в ШНОР и ШНСУ; 

– мониторинг качества управления ШНОР и ШНСУ; 

– мониторинг качества преподавания в ШНОР  и ШНСУ; 

– мониторинг качества результатов обучения в ШНОР и ШНСУ; 

– мониторинг текущих учебных достижений ШНОР и ШНСУ; 

– диагностика уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагогов в ШНРО и ШНСУ; 

– мониторинг образовательной среды в ШНОР и ШНСУ. 

Для получения информации используются следующие методы: 

аналитико-статистические (аналитико-статистические данные об 

образовательных результатах, отчёты, данные внешних оценочных процедур), 

данные автоматизированной системы информационного обеспечения (АИС 

Школа 2.0; АИС ФИС ОКО, АИС ГКУ КЦМКО); данные опросов участников 

образовательных отношений, тестинга компетенций педагогических 

работников, а также методы социологического сбора информации: 

тестирование, анкетирование и др. 

Порядок сбора информации: 

1. По выявлению динамики образовательных результатов в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях сбор данных осуществляется 

посредством запроса в образовательную организацию на предоставление 

отчета по итогам ВСОКО (сроки: январь, май-июнь), также могут проводится 

дополнительные опросы заместителей руководителя по УВР, учителей (для 

выявления факторов, влияющих на результаты мониторинга).  

Оценка динамики текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ШНОР и ШНСУ осуществляется посредством анализа данных 

в журнале успеваемости в АИС «Школа 2.0.». Для выявления динамики 

образовательных результатов обучающихся, в ШНОР и ШНСУ, используются 

также результаты мониторинговых исследований Всероссийских 

проверочных работ, основного государственного экзамена, единого 

государственного экзамена, представленные Региональным центром оценки 

качества общего образования на портале АИС ГКУ КЦМКО и на портале АИС 

ФИС ОКО (осуществляется анализ информации представленный в 

аналитических справках по оценочным процедурам, представленным на 

информационных порталах).  



АИС «Школа 2.0.», АИС ГКУ КЦМКО и АИС ФИС ОКО позволяют 

получить автоматизированные отчеты по успеваемости, результатам ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, а также административные отчеты. Формирование отчетов 

производится автоматически на основе имеющейся в системе информации. 

Вся работа выполняется в разделе «Отчеты». 

Отчет «Сводный отчет по успеваемости и качеству знаний образования» 

позволяет анализировать успеваемость и качество знаний обучающихся, по 

предметам того или иного класса за выбранный учебный год. Для 

формирования этого отчета необходимо выбрать в меню Пуск (Отчеты-

Итоговая успеваемость и посещаемость по школе-Сводный отчет по 

успеваемости и качеству знаний образования). 

Сводный отчет по выставленным итоговым оценкам за период дает 

возможность увидеть результаты выставленных итоговых оценок. Может 

выводиться по отдельному классу или по предмету. В отчёте подсчитывается 

сколько обучающихся из общего количества получили итоговую оценку по 

предмету «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». Для формирования этого отчета необходимо выбрать 

в меню Пуск (Отчеты-Итоговая успеваемость и посещаемость по школе-

Сводный отчет по выставленным итоговым оценкам за период). 

В АИС ГКУ КЦМКО при входе на вкладку «Результаты экзаменов» при 

введении дополнительных данных на каждого участника ОГЭ и ЕГЭ можно 

получить информацию о полученных баллах-отметках по каждому 

конкретному предмету конкретного обучающегося. 

АИС ФИС ОКО также осуществляется формирование отчетов 

автоматически на основе имеющейся в системе информации. Для этого 

необходимо войти в раздел ВПР –Аналитика и запросить информацию по 

предмету либо на отдельную образовательную организацию, либо сводный 

отчет по предмету всех образовательных организаций муниципалитета. 

2. Для оценки предметных и методических компетенций педагогических 

работников ШНОР и ШНСУ используются материалы для исследования 

компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего 

образования, разработанные Акционерным обществом «Академия 

«Просвещение». 

Для оценки компетенций педагогических работников используется 

экспертная оценка по итогам тестинга. 

Мониторинг предметных и методических компетенций педагогических 

работников ШНОР и ШНСУ проводится ежегодно в сентябре-октябре для 

всех категорий педагогических работников, в мае-июне осуществляется 



дополнительное тестирование для тех, у кого по итогам осеннего 

исследования уровень компетенций не достиг базового. 

3. На уровне мониторинга оказания методической помощи ШНОР и 

ШНСУ сбор данных осуществляется посредством количественного и 

качественного анализа реализации регионального и муниципальных планов 

мероприятий («дорожных карт») организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся». 

АИС «Образование Кемеровской области» позволяет получить 

информацию о методическом сопровождении педагогов (наличие школьных 

методических служб), о педагогах участвующих в деятельности 

профессиональных объединений педагогических работников, о 

функционирующих педагогических сообществах. Для этого необходимо 

войти в систему, выбрать необходимую вкладку и запросить формирование 

отчета либо по конкретной образовательной организации, либо сводный отчет 

по всем образовательным организациям муниципалитета. 

 

Обработка полученной информации осуществляется с использованием 

следующих групп методов: статистических (метод статистики и метод 

группировки и обобщения данных), аналитических (сопоставительный 

анализ).  

При использовании статистического метода обработки информации 

осуществляется изучение количественной стороны вопроса в связи с 

качественной составляющей. Метод статистики: это сбор, обобщение, 

представление, анализ и интерпретация данных.   

Метод группировки и обобщения данных позволяет охарактеризовать 

соотношения и взаимосвязи между группами данных, а также совокупность 

данных в целом при помощи её систематизации и деления на качественно 

однородные группы и расчёта для каждой из них соответствующих 

обобщающих показателей в виде абсолютных, средних и относительных 

величин. 

Сопоставительный анализ – это основа для оценки результатов 

деятельности, когда текущие показатели сопоставляются с предыдущими.  

Статистические и аналитические данные представляются в виде отчётов, 

справок, в том числе в электронном виде. 
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