












































  

                                                                                                Приложение 4 

                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                приказом Управления образования 

                                                                                                 от __________№____ 

 

Показатели МCОКО 

Показатели МСОКО сформированы на основании показателей оценки механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации, разработанных 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки 

качества образования».  

     Показатели МСОКО сгруппированы по следующим направлениям: 

     

1. Оценка качества образовательных результатов 
 

1.1. Показатели системы оценки качества подготовки обучающихся,  в том 

числе рассчитываются по выделенным категориям: 

 -обучающихся - категория учащихся из семей коренных малочисленных народов 

Севера (далее - КМНС),  

- категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

- по выявлению уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

начального общего образования 

- доля обучающихся 1-4 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы начального общего образования; 

-доля обучающихся 1-4 классов, достигших уровня выше базового по предметной 

подготовке,   от общего числа обучающихся,осваивающих программы начального 

общего образования; 

- по выявлению уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

основного общего образования: 

-доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы основного общего образования; 

-доля обучающихся 5-9 классов, достигших уровня выше базового по предметной 

подготовке, отобщего числа обучающихся, осваивающих 

программы основного общего образования; 

- доля обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат об основном общем образовании, в общей численности обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций; 

- по выявлению уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС среднего 

общего образования: 

- доля обучающихся 11 классов, достигших базового уровня предметной подготовки, 

от общего числа обучающихся 11 классов; 

-доля обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, от общего числа обучающихся 11 классов; 

-доля обучающихся 11 классов, достигших уровня выше базового по предметной 

подготовке, от общего числа обучающихся 11 классов; 

- по выявлению уровня сформированности метапредметных результатов: 

доля обучающихся 1-4/5-9/10-11 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы 

начального / основного / среднего общего образования; 



  

- по оценке функциональной грамотности: 

-доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка функциональной 

грамотности, от общего числа обучающихся; 

-доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по виду грамотности, от 

общего числа обучающихся, в отношении которых проводилась оценка функциональной 

грамотности; 

- по обеспечению объективности процедур оценки качества образования: 

-доля образовательных организаций, вошедших в списки 

образовательных организаций с признаками необъективности образовательных результатов 

по итогам оценочных процедур (по данным Рособрнадзора); 

-доля образовательных организаций, вошедших в списки 

образовательных организаций с признаками необъективности образовательных результатов 

по итогам оценочных процедур (по данным статистического анализа, пакетных отчетов ФИС 

ОКО); 

- доля образовательных организаций, охваченных общественным наблюдением, при 

проведении процедур оценки качества образования. 

 

1.2. Показатели, используемые в работе со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях: 

- по выявлению школ с низкими результатами обучения: 

-доля образовательных организаций, вошедших в списки образовательных 

организаций с низкими образовательными результатами по итогам оценочных процедур (по 

данным Рособрнадзора); 

- по определению динамики образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения: 

-доля школ с низкими результатами обучения, определенных по показателям, 

разработанным на региональном уровне; 

-доля школ с низкими результатами обучения, ежегодно показывающих 

положительную динамику образовательных результатов обучающихся; 

-динамика образовательных результатов обучающихся «группы риска»; 

-доля обучающихся 5-9 классов школ с низкими образовательными результатами, 

достигших базового уровня предметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы основного общего образования; 

-доля обучающихся 9 классов школ с низкими образовательными результатами, 

получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности обучающихся 9 

классов общеобразовательных организаций; 

-доля обучающихся 5-9 классов школ с низкими образовательными результатами, 

достигших уровня выше базового по предметной подготовке, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы основного общего образования; 

- по мониторингу ресурсных дефицитов в образовательных организациях: 

- доля школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

определенных по региональной методике; 

-количество школ с низкими результатами обучения и/или функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, участников сетевого взаимодействия. 

 

1.3. Показатели системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи: 

- по охвату обучающихся дополнительным образованием: 

-доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего числа 

детей от 5 до 18 лет в ЯНАО; 



  

-доля детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования 

в рамках системы персонифицированного финансирования, от общего числа детей от 5 до 18 

лет в ЯНАО; 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в программах 

дополнительного образования с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций; 

- по выявлению способностей и талантов у детей и молодежи: 

-доля обучающихся (5-11 класс), вовлеченных в мероприятия по выявлению и 

сопровождению одаренных детей, от общего количества обучающихся (5-11 класс); 

-численность обучающихся, принявших участие в интенсивных профильных сменах, 

учебно-тренировочных сборах, конкурсах, проектах, иных мероприятиях, организованных 

ГАУ ЯНАО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в Ямало-Ненецком 

автономном округе»; 

-доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, от общего числа обучающихся; 

-доля обучающихся, данные по которым внесены в модуль «Одаренные дети» АИС 

«Сетевой город. Образование», от общего числа обучающихся; 

-доля обучающихся с 7 по 11 классы, охваченных образовательными программами на 

площадке образовательного центра «Сириус», от общего числа обучающихся с 7-11 классы; 

- по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ: 

-доля обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций, охваченных 

программами дополнительного образования (по развитию способностей у обучающихся), от 

общего числа обучающихся с ОВЗ; 

-численность обучающихся с ОВЗ, принявших участие в интенсивных профильных 

сменах, учебно-тренировочных сборах, конкурсах, проектах, иных мероприятиях, 

организованных ГАУ ЯНАО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в Ямало-

Ненецком автономном округе»; 

- по учету участников этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее - 

ВсОШ): 

-доля участников регионального этапа ВсОШ, от общего числа обучающихся 10-11 

классов; 

-количество участников заключительного этапа ВсОШ; 

-доля победителей и призеров регионального / заключительного этапов ВсОШ, от числа 

участников регионального/ заключительного этапа ВсОШ; 

-количество дипломов победителей и призеров регионального этапа ВсОШ; 

-количество дипломов победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ; 

-доля участников муниципального этапа ВсОШ, набравших не менее 30% баллов от 

максимального количества баллов, от общего числа участников муниципального этапа 

ВсОШ; 

- по учету иных форм развития образовательных достижений школьников (за 

исключением Всероссийской олимпиады школьников): 

-доля учащихся 5-11 классов, охваченных иными формами развития образовательных 

достижений школьников (за исключением ВсОШ), от общего числа учащихся 5-11 классов; 

-количество участников уровневых олимпиад (за текущий учебный год), вошедших в 

перечень олимпиад, утвержденных приказом Минобрнауки России; 

-количество победителей/призеров уровневых олимпиад (за текущий учебный год), 

вошедших в перечень олимпиад, утвержденных приказом Минобрнауки России; 

-количество одаренных детей и молодежи, получивших поддержку и поощрения (в виде 

грантов, премий, стипендий, сертификатов, поощрительных поездок и др) за прошедший 

учебный год; 

- по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам: 



  

-доля обучающихся 9-11 классов, занимающихся по индивидуальным учебным планам, 

от общего числа учащихся 9-11 классов; 

- по развитию способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов (с УИОП), профильных/ корпоративных классах: 

-доля обучающихся 10-11 классов профильных / корпоративных / с УИОП, от общего 

числа обучающихся 10-11 классов; 

-доля обучающихся 10-11 классов с УИОП/ профильных / корпоративных классов, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие способностей и талантов, от 

общего числа обучающихся 10-11 классов с УИОП / профильных / корпоративных классов; 

-численность обучающихся в классах с УИОП / профильных / корпоративных классах, 

набравших по профильным предметам высокие баллы (80+) при прохождении ЕГЭ. 

 

1.4. Показатели системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся: 

 

- по проведению ранней профориентации обучающихся: 

-доля обучающихся 5-9 классов, принявших участие в мероприятиях по ранней 

профориентации, от общего числа обучающихся 5-9 классов; 

- по выявлению предпочтений обучающихся на уровне основного общего 

образования, среднего общего образования в области профессиональной ориентации; 

по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне основного общего образования, среднего общего образования (в том числе 

обучающихся с ОВЗ); 

-доля обучающихся 9-11 классов, которым оказана адресная психолого-педагогическая 

помощь по вопросам профориентационного самоопределения, от общего числа 

обучающихся 9-11 классов; 

-доля обучающихся 9-11 классов с ОВЗ, которым оказана адресная психолого-

педагогическая помощь по вопросам профориентационного самоопределения, от общего 

числа обучающихся 9-11 классов с ОВЗ; 

-доля родителей/ законных представителей, которым оказана адресная психолого-

педагогическая помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи, от общего числа обучающихся; 

- по эффективности профориентационной работы: 

-доля обучающихся профильных / корпоративных классов, классов с УИОП, выбравших 

для сдачи ЕГЭ предметы, соответствующие профилю обучения, от общего числа 

обучающихся 11 классов профильных / корпоративных классов, классов с УИОП сдававших 

ЕГЭ; 

- по успешности зачисления в ВУЗ в соответствии с выбранным профилем: 

-доля выпускников 11 классов, поступивших в образовательные организации высшего 

образования по профилю обучения в текущем году, от общего количества выпускников 11 

классов текущего года; 

- по учету обучающихся с ОВЗ, поступивших в профессиональные 

образовательные организации: 

-доля выпускников 9 и 11 классов с ОВЗ, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, от общего количества выпускников 9 и 11 классов с ОВЗ; 

- по учету обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Ямало-Ненецкого автономного округа: 

-доля выпускников 9 и 11 классов текущего учебного года, поступивших в 

профессиональные образовательные организации Ямало-Ненецкого автономного 

округа, от общего количества выпускников 9 и 11 классов текущего учебного года; 

- по соответствию профессиональных предпочтений обучающихся потребностям 



  

рынка труда региона: 

-доля выпускников 11 классов, выбравших и успешно сдавших ЕГЭ по предметам 

(физика, химия и математика профильного уровня), необходимым для поступления на 

востребованные в регионе/муниципалитете специальности, от общего количества 

выпускников 11 классов в текущем учебном году; 

-доля выпускников 9 классов, выбравших и успешно сдавших ОГЭ по предметам 

(физика, химия и математика), необходимым для поступления на востребованные в 

регионе/муниципалитете специальности, от общего количества выпускников 9 классов в 

текущем учебном году; 

-доля выпускников 9 и 11 классов, поступивших в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования по направлениям 

подготовки (специальностям), востребованным в регионе. 

 

2.Оценка качества образовательной деятельности 
 

2.1. Показатели, используемые в системе мониторинга эффективности 

руководителей всех образовательных организаций 

- по качеству управленческой деятельности: 

-доля руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по 

дополнительным образовательным программам в сфере управленческой деятельности (в 

течение последних трех лет), от общего числа руководителей образовательных организаций; 

-результат школы по независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности (средний балл по критериям). 

- по результатам обучения: 

-разница между 25% лучших и 25% худших результатов обучающихся ОГЭ по русскому 

языку и математике в общеобразовательной организации; 

-доля выпускников 9 классов, допущенных к прохождению государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам основного 

общего образования, в общей численности выпускников 9 классов; 

-доля выпускников 11 классов, допущенных к прохождению государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего 

общего образования, в общей численности выпускников 11 классов; 

- доля медалистов 11 классов, получивших медаль «За особые успехи в учении», 

набравших по каждому предмету ЕГЭ более 70 баллов, в общей численности выпускников 

11 классов, получивших медаль «За особые успехи в учении»; 

- по формированию резерва управленческих кадров, по подготовке школьных 

управленческих команд: 

- наличие сотрудников образовательных организаций, включенных в резерв 

управленческих кадров в образовательной организации; 

-доля педагогов с высшим (педагогическим) образованием в общей численности 

педагогов образовательной организации. 

 

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников 

- по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников: 

-в разрезе учебных предметов: Доля педагогов, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов; 

-успешность выполнения педагогами работ в ходе региональной оценки 

профессиональных компетенций; 

по построению индивидуальных маршрутов непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников, разработанных на основе 

диагностики профессиональных дефицитов 



  

- Доля педагогических работников, для которых на основе диагностики 

профессиональных дефицитов разработан индивидуальный образовательный маршрут 

совершенствования профессионального мастерства; 

по осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности: 

- доля педагогов, осуществляющих профессиональную переподготовку (повышение 

квалификации) по индивидуальным образовательным маршрутам, разработанным на основе 

диагностики профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов; 

- доля педагогов, осуществляющих профессиональную переподготовку (повышение 

квалификации) по программам педагогической направленности, от общего количества 

педагогов; 

по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников: 

- доля молодых педагогов (в возрасте до 30 лет), вовлеченных в наставническую 

деятельность, от общего количества молодых педагогов (в возрасте до 30 лет); 

- доля образовательных организаций, в которых реализуются утвержденные программы, 

обеспечивающие реализацию целевой модели наставничества; 

по осуществлению научно-методического сопровождения педагогических 

работников: 

- доля педагогов, обеспеченных свободным доступом к сервисам для работы с 

цифровым образовательным контентом в общей численности педагогов образовательных 

организаций; 

- доля педагогов, осуществляющих проведение контрольных/ проверочных работ 

посредством Многоуровневой системы оценки качества образования в АИС «СГО»; 

по развитию кадрового потенциала в образовательных организациях, по 

выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях региона: 

- доля педагогов образовательных организаций, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета, в общей численности 

педагогов образовательных организаций; 

- доля педагогических работников, имеющих нагрузку не более 1,5 ставки, в общей 

численности педагогических работников; 

- доля педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 

 

2.3. Система организации воспитания обучающихся -по оценке сформированности 

ценностных ориентаций: доля обучающихся, охваченных мероприятиями по программе 

воспитания, от общего числа обучающихся: 

 

- доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений 

на базе общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся; 

- по выявлению групп социального риска среди обучающихся: 

- доля обучающихся, охваченных мероприятиями по выявлению групп социального 

риска, осуществляемыми образовательной организацией, от общего количества 

обучающихся; 

- по учету обучающихся с деструктивными проявлениями: 

- доля обучающихся, снятых с учета в КДН (на конец учебного года), от общего числа 

обучающихся, состоявших на учете в КДН на начало учебного года; 

- доля обучающихся, снятых с внутришкольного учёта (на конец учебного года), от 

общего числа обучающихся, состоявших на внутришкольном учёте на начало учебного года; 

- количество обучающихся, снятых с внутришкольного учёта (на конец учебного года); 

- по профилактике деструктивного поведения обучающихся: 



  

- доля обучающихся, охваченных индивидуальными профилактическими 

мероприятиями, осуществляемыми образовательной организацией в отношении подростков 

с проявлениями деструктивного поведения, обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, от общего количества таких обучающихся. 

 

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования 

по качеству образовательных программ дошкольного образования: 

 

- доля дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО), в 

которых разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования, 

соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных 

программ дошкольного образования; 

по качеству образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия): 

- доля ДОО, в которых созданы условия для воспитанников с ОВЗ; 

- доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО 

(обеспеченность кадрами; доля работников, аттестованных на первую/ высшую 

квалификационную категорию; нагрузка); 

 

- КДН- комиссия по делам несовершеннолетних 

- доля ДОО, обеспеченных штатными специалистами (педагогом- психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом); 

- по взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье): 

- удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования (по результатам 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности); 

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу: 

- удовлетворенность родителей качеством услуг по присмотру и уходу (по результатам 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности); 

- обеспеченность ДОУ (помещениями) для организации физкультурно-спортивной 

деятельности (наличие физкультурного зала), для организации музыкальной деятельности 

(наличие музыкального зала). 

 

3.Оценка качества условий образовательного процесса 

 
3.1. Система независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности: 

 

-открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

- соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми актами; 

- наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование; 

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на официальном сайте; 



  

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: 

- обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

- доступность образовательной деятельности для инвалидов: 

- оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов; 

- обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими; 

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость, работников организации: 

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию 

(например, преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы); 

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия; 

-удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

организаций: 

- доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации); 

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы 

организации; 

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в организации. 

 

 


