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САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРCКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА 



Показатели и критерии рейтинга общеобразовательных организаций

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 23.09.2020 № 814-р «О

формировании рейтинга общеобразовательных организаций Самарской области 2020 года»

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 11.11.2020 № 977-р«Об

утверждении Принципа распределения образовательных организаций Самарской области, реализующих

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в

рейтинге общеобразовательных организаций Самарской области 2020 года с использованием оценочной шкалы

и цветовой дифференциации»

Цель: выявление проблем и выработка путей их решения, оказание консультативной, организационной и 

методической помощи



Итоги формирования рейтинга ОО в 2020 году

Общее количество общеобразовательных организаций г.о. Самара , 

участвующих в рейтинге  - 163

Распределение школ по 

группам

(по уровням реализуемых 

образовательных программ) 

1-4 

классы

1-9 

классы

1-11 

классы

5-11 

классы

10-11 

классы

2 7 149 2 3

2

39

113

Начальные школы

Гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением 

Школы г.о. Самара

Распределение школ по 

кластерам 



Итоги формирования рейтинга ОО в 2020 году

34

69

60

52

7

1

50

19

14

19

1

Школы г.о.Самара Школы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов, лицеи и 

гимназии

Начальные школы

Количество ОО в каждой зоне



Показатели рейтинга 2020 года

60

90

106

56

52

45

69

43

17

49

71

62

34

30

40

58

40

56

Итог

5. Результативность деятельности ОО по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся

4. Результативность развития талантов у обучающихся

3. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности 

у обучающихся

2. Организация воспитательной работы

1. Обеспечение качества массового обучения

Количество ОО в каждой зоне по показателям



План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества образования  в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа Самара, 

находящихся в «красной зоне» по итогу рейтинга ОО Самарской области 2020 года

Цель: Повысить качество общего образования и воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях городского округа Самара, находящихся в «красной зоне»

Направления работы по выравниванию результатов деятельности ОО «красной зоны»:

1. Анализ причин низкого результата обучения в ОО «красной зоны». 

2. Организация проведения диагностики профессиональных дефицитов педагогов, заместителей  

руководителей по УВР и руководителей ОО.  

3. Тематическое повышение квалификации учителей, зам. директоров по УВР, директоров ОО

(СИПКРО, ЦРО).

4. Оказание методической поддержки школьным командам специалистами ЦРО, определение 

целевых    показателей по повышению качества обучения

5. Разработка методических рекомендаций по повышению качества планирования образовательных  

результатов, созданию методической системы для ОО.

6. Диагностика эффективности программ ОО «красной зоны» по повышению качества образования. 

7. Диагностика качества образовательной деятельности ОО «красной зоны».



Мероприятия по анализу результатов рейтинга

• Статистический анализ рейтинга ОО г.о. Самара
ноябрь, 

2020

• Совместное совещание Департамента образования Администрации г.о. Самара и 
Самарского управления МОиН СО с руководителями образовательных 
организаций г.о. Самара

04.12.2020

• Совместное собеседование Департамента образования Администрации г.о. 
Самара и Самарского управления МОиН СО с административными командами 
ОО, находящихся в «красной зоне» рейтинга общеобразовательных 
организаций Самарской области 2020 года (защита «дорожных карт») 

с 08 по 24 
декабря 

2020

• Мониторинг организации проведения диагностики профессиональных 
дефицитов педагогов, заместителей руководителей по УВР и руководителей ОО 
в региональном центре трудовых ресурсов 

январь, 
2021



Показатель 1. Обеспечение качества массового обучения

КРИТЕРИИ

% 

«красных 

школ» от 

всех ОО

1.1.1., 1.1.2 Не используют автоматизированные средства обеспечения мониторинга качества обучения (модуль МСОКО 

АСУ РСО)
44%

1.4. Доля выпускников, получивших аттестат  об основном общем образовании с отличием от общего числа обучающихся 

менее 6%
39%

1.7. Доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали от 161 до 220 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов по 

каждому из этих трех предметов менее 40%

33%

1.8. Доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали от 221 до 250 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов по 

каждому из этих трех предметов менее 10%

39%

1.9. Доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали не менее 251-300 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов по 

каждому из этих трех предметов менее 3%

40%

1.11. Доля медалистов, получивших по одному из предметов ЕГЭ по выбору 70 и более баллов менее 50% 36%

1.12. Наличие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ по предметам по выбору 86%

1.13. Отсутствие положительной динамики среднего балла ЕГЭ текущего года в образовательной организации в сравнении 

со средним баллом ЕГЭ предыдущего года
27%

1.14. Доля выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении« менее 15% 50%

1.15. Удовлетворенность получателей образовательных услуг условиями оказания услуг по результатам независимой оценки 

качества оказания услуг менее 81 балла
40%



 Отсутствие в школе лица, ответственного за реализацию отдельных направлений работы

(модуль МСОКО АСУ РСО, профориентационное направление, работа с одаренными

детьми). Отсутствие управленческого решения администрации ОО об использовании

МСОКО.

 Недостаточная работа с претендентами на медаль «За особые успехи в учении».

 Недостаточная работа по осознанному выбору предметов для сдачи ГИА.

 Низкий уровень методической подготовки учителей, работающих в 9 и 11 -х классах.

 Кадровый дефицит.

 Недостаточная информированность родителей (законных представителей) о возможности

пройти опрос по удовлетворенности условиями оказания услуг.

Проблемы, выявленные специалистами СУ и ДО 

при анализе результатов рейтинга



Мероприятия в поддержку реализации “Дорожной карты”

Показатель “Обеспечение качества массового обучения”

Социологические исследования

➢ Изучение социально-

профессиональных качеств 

педагога и престижа профессии

➢ Изучение качества 

предпрофильной подготовки и 

продуктивности обучения

Мониторинги

➢ Мониторинг уровня обученности

по русскому языку и математике 

обучающихся 9-х, 11-х классов

➢ Мониторинг уровня обученности

по отдельным предметам и 

классам

➢ Мониторинг уровня 

сформированности

функциональной грамотности 

обучающихся

➢ Мониторинг «медалистов»

Вебинары, семинары, конференции

 «Опыт использования модуля  МСОКО в анализе качества 

образования»

 «Организация методической работы в ОО: эффективные 

модели»

 «Педагогические технологии, эффективные для работы с 

наиболее сложными категориями обучающихся (дети с 

ОВЗ, с девиантным поведением; дети, воспитанные в иной 

языковой и культурной среде)

 Командные тренинги на взаимодействие управленческих 

команд по решению кейсов.

 Семинары для административных команд ОО 

“Эффективная школа - школа устойчивого развития”.

 Семинары-практикумы на базе ОО по вопросам качества 

образования.

Конкурсы

 «Современной школе – современный учитель»

 «Наставник + Молодой учитель = Команда»

 «Лучшая школьная методическая служба»
 Городской чемпионат «Эффективные решения 

управленческих команд»



Показатель 2. Организация воспитательной работы

КРИТЕРИИ
% «красных 

школ» от всех ОО

2.1.Отсутствует поддержка Российского движения школьников (РДШ) 9%

2.2.Отсутствуют школьные музеи 16%

2.3. Отсутствует поддержка ученического самоуправления 22%

2.4. Отсутствует поддержка волонтерского движения школьников 22%

2.5.Доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования, в общей численности 

обучающихся ниже установленных значений 26%

2.6.Доля обучающихся, занимающихся в объединениях технической и естественно-научной направленностей, в 

общей численности обучающихся менее 12% 27%

2.7.Отсутствие участников  в мероприятиях по развитию экологической культуры 17%

2.8. Отсутствие участников в проектах по патриотическому воспитанию 20%

2.9.1.Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных в организованные формы отдыха и 

оздоровления в летний период, в общей численности обучающихся, состоящих на профилактическом учете менее 

50%
14%

2.9.2.Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных в различные виды занятости и досуга 

в молодежных организациях и объединениях, в том числе в каникулярное время, в общей численности 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете менее 100%
8%



Показатель 2. Организация воспитательной работы

КРИТЕРИИ
% «красных 

школ» от всех 

ОО

2.9.3.Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, временно трудоустроенных в свободное от учебы 

время, в общей численности обучающихся, состоящих на профилактическом учете менее 50% 28%

2.9.4.Отсутствуют обучающиеся, состоящих на учете, в отношении которых прекращена индивидуальная 

профилактическая работа (по причине снятия с учета) в течение календарного года 17%

2.9.5.Доля классных руководителей, прошедших курсы повышения квалификации по формированию позитивной 

социализации обучающихся (профилактика негативных зависимостей, деструктивного поведения, кибербезопасность

и др.) менее 50%
23%

2.9.6.Не организована работа службы примирения в школе (медиации) 13%

2.9.7.Отсутствие в образовательной организации внутренней системы мониторинга психологического здоровья 

обучающихся 8%

2.9.8.В образовательной организации не обеспечена реализация курсов внеурочной деятельности, содержание 

которых направлено на формирование адекватного поведения и психологического здоровья школьников 8%

2.9.9.Наличие несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательной организации без уважительной 

причины, или снижение доли таких детей по сравнению с предыдущим учебным годом 16%

2.9.10.Наличие несовершеннолетних, систематически пропускающих учебные занятия в образовательной организации 

без уважительных причин, из числа приступивших к обучению, или снижение доли таких детей по сравнению с 

предыдущим учебным годом
18%



Проблемы, выявленные специалистами СУ и ДО 

при анализе результатов рейтинга

 Планы воспитательной работы образовательных организаций не

актуализированы и не включают в себя в полной мере мероприятия

региональных составляющих национального проекта «Образование».

 Недостаточно спланирована работа по созданию в школе отряда РДШ,

развитию школьного музееведения, поддержке ученического

самоуправления и волонтерского движения школьников.

 Отсутствие обязательной регистрации на сайтах РДШ.РФ, ГТО.РФ.

 Низкий уровень работы с родителями (законными представителями).



Показатель “Организация воспитательной работы”

Социологические и мониторинговые 

исследования
➢ изучение состояния и проблем классного руководства в 

системе воспитательной работы школы

Вебинары, семинары, конференции

 Особенности деятельности первичного отделения РДШ

 Проекты РДШ

 Экологические проекты РДШ

 Как организовать в школе проект «Классные встречи с 

РДШ»

 Поддержка деятельности добровольческого отряда

 Добровольческие (волонтерские) проекты

 Добровольческие акции

 Социальные проекты в школьном музее

 Цифровое музееведение

 Методика виртуальных экскурсий

 Роль ученического самоуправления и детских объединений 

в обсуждении проектов рабочих программ воспитания

 Особенности современных моделей классного и школьного 

ученического самоуправления

Конкурсы

 Городской конкурс педагогических работников 

«Воспитать человека»

 Городской конкурс педагогов -координаторов 

первичных организаций РДШ и школьных 

медиаслужб

 Городской конкурс профилактических команд «Мы 

вместе»

Деятельность городских проектных площадок

30 ОО ежегодно реализуют проекты по поддержке местного

отделения РДШ, развитию экологического мышления

школьников, краеведению, поддержке школьных музеев,

социальному проектированию, профориентации, развитию

финансовой грамотности

Городские профильные смены в 7 ДООЦ

По поддержке РДШ, городской лиги волонтеров,

ученическому самоуправлению, актива школьных музеев,

профориентации

Мероприятия в поддержку реализации “Дорожной карты”



Общие проблемы, выявленные специалистами СУ и ДО 

при анализе результатов рейтинга

 Формальный подход к анализу деятельности ОО.

Формирование «Дорожных карт» ОО.

Семинар-совещание по вопросам заполнения рейтинга 

образовательных организаций в 2021 году.

Консультативная помощь ОО.



Совместное совещание Департамента образования Администрации г.о. Самара и 

Самарского управления МОиН СО

4 декабря 2020 года было проведено

совместное совещание Департамента

образования Администрации г.о. Самара и

Самарского управления МОиН СО с

руководителями ОО по итогам рейтинга.

На совещании была предложена форма

«Дорожной карты», которая должна

обязательно содержать:

 показатели «красной зоны»;

 причины низкого результата;

 количество баллов в 2020 году;

 планируемое количество баллов в 2021

году;

 мероприятия по достижению показателя;

 сроки;

 ответственный;

 целевой показатель, итоговый документ.



Собеседование с образовательными организациями, находящимися в «красной зоне» 

рейтинга общеобразовательных организаций Самарской области 2020 года

100%

образовательных 

организаций

по результатам 

реализации плана 

(«Дорожной карты») 

планируют выход из 

«красной    зоны» 

рейтинга в 2021 

году.

Дорожная карта

100%

образовательных

организаций 

предоставили план 

мероприятий 

(«Дорожную карту») 

по повышению 

показателей, 

находящихся в 

«красной зоне» 

рейтинга 

общеобразовательных 

организаций 

Самарской области 

2020 года. 

http://kadets.minobr63.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
http://kadets.minobr63.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/


Диагностика профессиональных дефицитов педагогов

20% образовательных 

организаций провели 

диагностику профессиональных 

дефицитов педагогов, 

заместителей руководителей по 

УВР и руководителей ОО  в 

региональном центре трудовых 

ресурсов

39%  образовательных 

организаций 

сформировали запрос о 

повышении квалификации 

школьных команд и 

учителей предметников по 

ликвидации выявленных 

дефицитов



Тематическое повышение квалификации учителей и административных 

команд образовательных организаций

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара разработаны (реализуются, планируются к реализации) курсы повышения квалификации

Показатели

Обеспечение качества массового 

обучения

Организация воспитательной работы Обеспечение формирования навыков 

ЗОЖ и безопасности у обучающихся

КПК

Январь 2021

«Оценка качества освоения 

планируемых результатов обучения 

русскому языку в контексте реализации 

ФГОС»

«Психолого-педагогические аспекты 

проектирования урока»

«Обучение решению 

геометрических задач»

«Оценка образовательных 

достижений обучающихся: формы, 

методы, средства, процедуры»

«Профессиональная компетентность 

учителя в контексте проектирования 

педагогических систем»

КПК

Январь 2021

«Организация воспитательной деятельности в 

образовательной организации в условиях 

введения примерной программы воспитания»

Февраль 2021

«Коррекция деструктивного поведения детей и 

подростков в образовательной среде»

Март 2021

«Организационно-педагогические условия 

деятельности классного руководителя»

«Организация деятельности детских 

общественных объединений в образовательной 

организации» (новая программа)

Март-апрель 2021 (новая программа)

«Психологические условия и приемы развития 

эмоционального интеллекта детей младшего 

школьного возраста»

КПК

Февраль 2021

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности 

специалиста в области физической 

культуры и спорта»

Апрель-май 2021

«Психолого-педагогические аспекты 

профилактики зависимого и 

асоциального поведения детей и 

подростков»

«Особенности социализации личности 

детей с ОВЗ и инвалидностью, детей-сирот 

и детей уязвимой категории» (новая 

программа)


