
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

18.05.2022         № 662 
 

Великий  Новгород 
 
 
Об утверждении методики и показателей мониторинга динамики 

образовательных результатов в общеобразовательных организациях  
с низкими образовательными результатами и/или функционирующих  

в сложных социальных условиях 
 
В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества 

образования в Новгородской области, утвержденным приказом министерства 
образования Новгородской области от 23.12.2020 № 1361, на основании 
приказа министерства образования Новгородской области от 06.06.2022 № 
766 «Об утверждении региональной модели поддержки 
общеобразовательных организаций с низкими образовательными 
результатами обучения и/или общеобразовательных организаций, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 
Новгородской области» и с целью эффективной работы с 
общеобразовательными организациями, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях и показывающими низкие 
образовательные результаты 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые методику и показатели мониторинга 
динамики образовательных результатов в общеобразовательных 
организациях с низкими образовательными результатами и/или 
функционирующих в сложных социальных условиях (далее – мониторинг 
динамики образовательных результатов). 

2. Государственному областному автономному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития» ежегодно до 10 октября проводить 
мониторинг динамики образовательных результатов и представлять 
информацию о результатах мониторинга в министерство образования 
Новгородской области. 

3. Рассматривать ежегодно до 10 ноября результаты мониторинга 
динамики образовательных результатов на заседании координационного 
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центра по работе с общеобразовательными организациями с низкими 
образовательными результатами и общеобразовательными организациями, 
функционирующими в сложные социально-экономические условия. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Временно исполняющий 
обязанности министра 

 

 

 
 
Д.Н. Яковлев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
18.05.2022 



Указатель рассылки: 
1. Баранова С.В. – 1 
2. Шепило А.Г. -  1  
3. РИПР 
4. МОУО 
5. ГОУ 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
Директор департамента общего 
образования 
____________ С.В. Баранова 
«___» ________ 2022 года  

 Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения  
____________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2022 года 

Заместитель министра образования 
Новгородской области - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 
____________ А.Г. Шепило 
«___» ________ 2022  года 
 

 Ректор Государственного 
областного автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный институт 
профессионального развития» 
____________ И.Л. Середюк 
«___» ________ 2022 года 

   



Утверждены  
приказом министерства 
образования Новгородской 
области  
от __18.05.2022__ № 662_______ 

 
Методика и показатели мониторинга динамики образовательных 

результатов в общеобразовательных организациях с низкими 
образовательными результатами и/или функционирующих в сложных 

социальных условиях 
Методика и показатели мониторинга1 динамики образовательных 

результатов в общеобразовательных организациях (далее – ОО) с низкими 
образовательными результатами и/или функционирующих в сложных 
социальных условиях (далее – мониторинг динамики образовательных 
результатов) разработаны для реализации задач, обозначенных в 
региональной модели поддержки общеобразовательных организаций с 
низкими образовательными результатами обучения и/или 
общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях в Новгородской области, утвержденной приказом 
министерства образования Новгородской области (далее – министерство)  
от 06.06.2022 № 766: 

определение показателей и методов сбора информации мониторинга, 
для выявления динамики образовательных результатов в ОО с низкими 
образовательными результатами и/или функционирующих в сложных 
социальных условиях (далее – школы с низкими результатами); 

осуществление мониторинга эффективности реализации Программ 
адресной помощи, региональных и муниципальных планов-графиков 
(дорожных карт) поддержки школ с низкими результатами, программ 
развития ОО. 

Проект адресной методической поддержки школ с низкими 
образовательными результатами (далее – Проект) реализуется в 
Новгородской области с 2017 года.  

По данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки доля школ с низкими результатами в регионе за последние три года 
значительно увеличилась: в 2019 году, таких ОО в регионе было 19 (13% от 
общего числа ОО в регионе), в 2021 году в список школ с низкими 
результатами вошли 34 ОО (23% от общего числа ОО в регионе), 11 из 

                                                 
1 Мониторинг - система непрерывного наблюдения, сбор, обработка, накопление, комплексный анализ 
информации по группам результативных и контекстных показателей для выявления динамики подготовки 
базового уровня, высокого уровня, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; основного общего образования; среднего 
общего образования; результатов обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. 
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которых вошли в категорию «сильно неуспевающие». В 2020 и 2021 году 
реализация Проекта позволила 11 ОО из 19 повысить качество 
образовательных результатов по итогам 2021 года, 7 ОО не улучшили 
результаты.  

Мониторинг системы оценки качества общего образования, 
проведенный в 2021 году, (приказ министерства от 27.05.2021 № 633) 
позволяет говорить о существенных дефицитах освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования по 
русскому языку и математике. По результатам всероссийских проверочных 
работ2 по русскому языку в основной школе 13-19% обучающихся не могут 
справиться с заданиями на базовом уровне, по математике доля таких 
обучающихся составляет 11-12%; по результатам основного 
государственного экзамена доля не освоивших федеральные 
государственные образовательные стандарты на базовом уровне по русскому 
языку составляет 3,47%, по математике - 9,57%. 

Цель мониторинга динамики образовательных результатов: 
отслеживание динамики количественных и качественных результатов 
деятельности школ с низкими результатами, полученных в ходе реализации 
проекта по организации методической поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты, на территории 
Новгородской области в 2021 году и 2022 году, для определения перечня 
школ с низкими результатами, показывающих устойчивую положительную 
динамику. изучения и трансляции успешных управленческих и 
педагогических практик. 

Задачи мониторинга динамики образовательных результатов: 
получение объективных данных о качестве подготовки обучающихся в 

школах с низкими результатами за последние три года на основе 
федеральных и региональных оценочных процедур, данных статистического 
наблюдения и социологических исследований; 

выявление негативных/позитивных факторов, оказывающих влияние на 
положительную/отрицательную динамику образовательных результатов 
обучающихся в школах с низкими результатами; 

                                                 
2 Всероссийские проверочные работы - это комплексный проект в области оценки качества образования, 
направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг 
введения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых 
ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию 
образовательных достижений обучающихся. Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое 
время по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев 
оценивания. Содержание проверочной работы соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, контролирует не только предметные 
результаты обучения, но и метапредметные, умение применять полученные знания в практических 
ситуациях (функциональная грамотность). 
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определение эффективных мер методической поддержки школ с 
низкими результатами; 

анализ данных о качестве подготовки обучающихся в школах с 
низкими результатами и принятие на основе анализа управленческих 
решений. 

Методика мониторинга динамики образовательных результатов 
предполагает выработку единого подхода на основе стандартизированных 
показателей для оценки результатов и условий и базируется на следующих 
основных принципах. 

Принцип плановости. Мониторинг должен осуществляться не 
стихийно, а с соблюдением определенного плана. 

Принцип систематичности и системности. Критерии и показатели 
должны соответствовать структурным компонентам региональной системы 
оценки качества образования и быть постоянными на протяжении 3-5 лет. 

Принцип объективности. Методика предусматривает единые подходы 
ко всем ОО при проведении мониторинга, исключение из анализа данных по 
ОО необъективных образовательных результатов по конкретной оценочной 
процедуре, выявленных через оценку доверительного интервала. 

Принцип научности. Методика должна предусматривать раскрытие 
причинно-следственных связей между результатами и процессами, 
содержать только актуальную и современную информацию, отвечающую 
современному уровню развития науки. 

Принцип открытости и прозрачности. Подразумевается ясность и 
четкость процедуры мониторинга. 

Принцип конфиденциальности. Результаты мониторинга являются 
конфиденциальной информацией. 

Потребители результатов мониторинга динамики образовательных 
результатов: 

специалисты министерства и органов управления образованием 
городского и муниципальных округов, муниципальных районов области 
(далее – МОУО); 

координационный центр по работе с общеобразовательными 
организациями с низкими образовательными результатами и 
общеобразовательными организациями, функционирующими в сложных 
социально-экономических условиях; 

специалисты Государственного областного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития» (далее – РИПР); 

специалисты центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи; 
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областные и учебно-методические объединения и сообщества; 
муниципальные методические службы и объединения; 
школы с низкими результатами: руководители, педагогические 

работники, родители (законные представители); 
общественно-профессиональные организации. 
Периодичность мониторинга динамики образовательных результатов – 

1 раз в год. 
Сроки проведения мониторинга динамики образовательных 

результатов: до 05.10.2022. 
Этапы проведения мониторинга динамики образовательных 

результатов: 
Этап I – сбор и анализ данных, отражающих качество образовательных 

результатов в ОО, на основе показателей, характеризующие образовательные 
результаты обучающихся. 

Этап II - сбор и анализ данных, отражающих эффективность 
деятельности ОО, на основе показателей реализации Проекта;  

Этап III – сопоставление результатов оценки, полученной ОО на Этапе 
I и Этапе II с целью выявления наиболее эффективных практик, способных 
оказать влияние на качество образования в ОО. 

Методы сбора и обработки информации. Для получения информации 
используются: 

Федеральная информационная система оценки качества образования 
(далее – ФИС ОКО); 

региональная информационная система обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные экспертная оценка программы основного общего и среднего 
общего образования (далее – РИС ГИА); 

экспертная оценка Программ развития ОО, Программ адресной 
помощи ОО, муниципальных планов-графиков (дорожных карт) поддержки 
школ с низкими результатами; 

результаты самообследования ОО. 
Поставщики информации: министерство, РИПР, МОУО, ОО. 
Продуктом (результатом) мониторинга динамики образовательных 

результатов является база данных и аналитических материалов, которая 
позволяет: определить динамику образовательных результатов в школах с 
низкими результатами, оценить эффективность мер методической 
поддержки, дать оценку принятым на уровне ОО и МОУО управленческим 
решениям, в том числе предупредить наличие управленческих решений, 
приводящим к негативным последствиям. 
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Проведение и анализ результатов мониторинга динамики 
образовательных результатов предполагает общественно-профессиональное 
участие: согласование основных подходов к оценке эффективности 
реализации Проекта, в том числе выявление, публичное обсуждение 
результатов мониторинга на заседании координационного центра по работе с 
общеобразовательными организациями с низкими образовательными 
результатами и общеобразовательными организациями, функционирующими 
в сложные социально-экономические условия. 

 



Показатели и методы сбора информации мониторинга динамики образовательных результатов оценки 
эффективности реализации Проекта 

Критерии, отражающие 
динамику образовательных 

результатов в школах с 
низкими результатами3 

Показатели, характеризующие 
образовательные результаты 

обучающихся4 

Показатели реализации Проекта, 
оказывающие влияние на динамику 

образовательных результатов  

Методы сбора и 
обработки 

информации 

Положительная/отрицатель
ная динамика 
образовательных 
результатов обучающихся  
4 классов по результатам 
ВПР по русскому языку и 
математике 

Показатель 1. Доля 
обучающихся 4 классов, 
достигших базового уровня 
предметной подготовки по 
русскому языку и математике 
(динамика за последние три 
года) 
Показатель 2. Доля 
обучающихся 4 классов, 
успешно выполнивших 
задания по функциональной 
грамотности (динамика за 
последние три года) 

Показатель 1. Сформированность 
элементов управленческого цикла на 
уровне ОО:  
Обоснованы цели развития – 10 б.  
Поставлены цели и задачи – 30 б.  
Сформулированы применимые 
показатели – 20 б. 
Приведено описание конкретных мер – 
30 б. 
 
Показатель 2. Единые подходы к 
внутришкольной оценке качества 
образования: 
Соответствие плана проведения 
внутришкольного контроля, 
предусматривающего проведение 
оценочных процедур на разных 

Аналитические 
данные ФИС ОКО и 
РИС ГИА, 
экспертная оценка 
Программы развития 
ОО и Программы 
адресной 
методической 
поддержки; 
экспертная оценка 
документов ОО 
(материалы 
методических 
объединений, 
педагогических 
советов, плана 
повышения 

Положительная/отрицатель
ная динамика 
образовательных 

Показатель 1. Доля 
обучающихся 4 классов, 
достигших базового уровня 

                                                 
3 Динамика образовательных результатов изменение в сторону улучшения /ухудшения образовательных результатов обучающихся. 
4 Показатель - количественная характеристика признака, отражающая достигнутый уровень. 
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результатов обучающихся 
5-8 классов по результатам 
ВПР по русскому языку и 
математике 

предметной подготовки по 
русскому языку и математике 
(динамика за последние три 
года) 
Показатель 2. Доля 
обучающихся 4 классов, 
успешно выполнивших 
задания по функциональной 
грамотности (динамика за 
последние три года) 

уровнях, установленным требованиям 
Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки – 20 баллов; 
Соответствие локального акта ОО 
плану проведения внутришкольного 
контроля – 30 баллов; 
Принятие управленческих решений по 
результатам внутришкольного 
контроля – 50 баллов 
 
Показатель 3. Результативность 
организации методической работы и 
повышения квалификации в ОО на 
основе анализа результатов оценочных 
процедур: 
Эффективность деятельности  
методических объединений на основе 
динамики результатов оценочных 
процедур за два года – 50 баллов; 
Реализация «дорожной карты» (плана) 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников на основе анализа 
результатов оценочных процедур –  
50 баллов 
Показатель 4. Вовлеченность 

квалификации 
педагогов и др.); 
опросы различных 
групп участников 
образовательного 
процесса, 
результаты 
мониторинга, 
представленные 
РИПР 

Положительная/отрицатель
ная динамика 
образовательных 
результатов обучающихся 9 
классов по результатам 
ОГЭ по русскому языку и 
математике 

Показатель 1. Доля 
обучающихся 9 классов, 
достигших базового уровня 
предметной подготовки по 
русскому языку и математике 
(динамика за последние три 
года) 
Показатель 2. Доля 
обучающихся 9 классов, 
успешно выполнивших 
практикоориентированные 
задания (динамика за 
последние три года) 
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участников образовательных 
отношений в учебный процесс: 
Вовлеченность родителей в учебный 
процесс (по результатам опроса) –  
50 баллов; 
Реализация программ дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности в школе (по результатам 
мониторинга) – 50 баллов 

 


