
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от GJ-PfffrJb, №

Об утверждении критериев и целевых показателей перехода 
в эффективный режим работы общеобразовательных учреждений 

с низкими образовательными результатами 
Поволжского образовательного округа

На основании решения оперативного совещания с руководителями 

территориальных управлений министерства образования и науки Самарской 

области, департаментов образования Администраций г.о.Тольятти и Самара в 

режиме видеоконференцсвязи с министром образования и науки Самарской 

области В.А.Акопьяном от 19.08.2020

1. Утвердить критерии и целевые показатели перехода в эффективный 

режим работы общеобразовательных учреждений с низкими 

образовательными результатами Поволжского образовательного 

округа (далее - ОО с НОР) (Приложение 1).

2. Руководителям ГБОУ ООШ №9 (Недбало Г.Н.), ООШ №13 

(и.о.Петрухин Д.П.), ООШ №15 (Осипов А.Н.), ООШ п.Журавли 

(Зверева М.Ю.), СОШ п.Просвет (Иноземцева Т.А.), ООШ п.Ровно- 

Владимировка (Никулина И.Н.), ООШ с.Спиридоновка 

(Биктимирова О.Г.) обеспечить достижение показателей и 

предоставить в срок до 03.08.2021 карту оценки достижения



показателей перехода в эффективный режим работы (Приложение 

2).
3. Тьюторам (Бобковой Е.В., Стрежневой Л.Ю., Корнеевой Е.Н. (по 

согласованию)) обеспечить промежуточный контроль достижения 

показателей в декабре 2020г.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ 

Т.А.Пивсаеву.

Руководитель С.Н.Сазонова

С распоряжением ознакомлены

__________________Пивсаева Т. А.

__________________Бобкова Е.В.

__________________Стрежнева Л.Ю.

__________________Корнеева Е.Н.

__________________Недбало Г.Н.

_______ Петрухин Д.П.

__________________Осипов А.Н.

__________________Зверева М.Ю.

__________________Иноземцева Т. А.

__________________Никулина И.Н.

__________________Биктимирова О.Г.

Пивсаева Татьяна Анатольевна 6 26 82



Приложение 1 
к распоряжению ПУ МОНСО 

от « /  /»  2020г.

Критерии и целевые показатели перехода в эффективный режим работы 
общеобразовательных учреждений с низкими образовательными результатами 
________ Поволжского образовательного округа (далее -  0 0  с НОР)________

№
п/п

Критерии Показатели

1 Доля ОО с НОР, в которых разработан план 
мероприятий по повышению качества 
образовательных результатов

100%

2 Доля 0 0  с НОР, использующих автоматизированные 
средства обеспечения мониторинга качества обучения 
по всем предметам, выносимым на ГИА

100%

3 Доля обучающихся 0 0  с НОР, успешно 
выполнивших ВПР по русскому языку и математике, 
к общей численности обучающихся 5-9 классов 0 0  с 
НОР

75%

4 Доля соответствия итоговых (годовых) отметок 
обучающихся результатам ВПР

75%

5 Доля обучающихся 10-х классов, успешно 
справившихся с заданиями диагностических работ по 
программам основного общего образования

75%

6 Доля обучающихся 9-х классов, успешно 
справившихся с заданиями пробных ОГЭ 
по русскому языку 
по математике

75%
75%

7 Доля обучающихся, преодолевших минимальный 
порог на ЕГЭ по русскому языку 

по математике
100%
90%

8 Доля обучающихся, успешно прошедших ГИА-9 по 
русскому языку и математике, к общей численности 
обучающихся 9-х классов, допущенных к ГИА

75%

9 Укомплектованность 0 0  педагогическими кадрами 
по русскому языку и математике

100%

10 Прохождение курсов повышения квалификации в 
соответствии с выявленными затруднениями 
педагогов русского языка и математики

100%

11 Участие учителей-предметников (предметы ГИА) в 
обучающих семинарах по работе в модуле МСОКО

100%

12 Участие администрации 0 0 , учителей русского языка 
и математики в совещаниях, семинарах, 
конференциях по проблемным темам

100%



Приложение 2 
к распоряжению ПУ МОНСО 

от « М  2020г.

Карта оценки достижения показателей перехода в эффективный режим работы 
ГБОУ

№
п/п

Критерии оценки достижения 
показателей перехода в 
эффективный режим работы

Значение 
показателя 
(август 2020г.)

Планируемый 
показатель 
(август 2021г.)

Фактический 
показатель 
(август 2021г.)

1 Разработан план 
мероприятий по повышению 
качества образовательных 
результатов

да да

2 Использование 
автоматизированных средств 
обеспечения мониторинга 
качества обучения по всем 
предметам, выносимым на 
ГИА

да

3 Доля обучающихся 0 0  с 
НОР, успешно выполнивших 
ВПР по русскому языку и 
математике, к общей 
численности обучающихся 5- 
9 классов 0 0  с НОР

75%

4 Доля соответствия итоговых 
(годовых) отметок 
обучающихся результатам 
ВПР

75%

5 Доля обучающихся 10-х 
классов, успешно 
справившихся с заданиями 
диагностических работ по 
программам основного 
общего образования

75%

6 Доля обучающихся 9-х 
классов, успешно 
справившихся с заданиями 
пробных ОГЭ 
по русскому языку 
по математике

75%
75%

7 Доля обучающихся, 
преодолевших минимальный 
порог на ЕГЭ 
по русскому языку 
по математике

100%
90%

8 Доля обучающихся, успешно 
прошедших ГИА-9 по 
русскому языку и 
математике, к общей

75%



численности обучающихся 9- 
х классов, допущенных к 
ГИА

9 Укомплектованность 0 0  
педагогическими кадрами по 
русскому языку и математике

100%

10 Прохождение курсов 
повышения квалификации в 
соответствии с выявленными 
затруднениями педагогов

100%

11 Участие учителей- 
предметников (предметы 
ГИА) в обучающих 
семинарах по работе в 
модуле МСОКО

100%

12 Участие администрации 0 0 , 
учителей русского языка и 
математики в совещаниях, 
семинарах, конференциях по 
проблемным темам

100%


