
Приложение к приказу Управления образования 

№75 от 13.05.2021 

 

Самооценка деятельности ОО  

по показателям, используемым в системе работы со школами с низкими образовательными результатами  /или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, Камышловского МР 

 

___________________________________ 
(наименование ОО) 

 

№    Показатели 

 

Проявление показателя в ОО  

   2019/2020 2020/2021  

1.  Процентная   доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету 

«Русский язык, 4 класс» оценку «2»,  
          Х   

2.  Процентная   доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету 

«Русский язык», оценку «5» 
          Х   

3.  Процентная  доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету 

«Математика, 4 класс» оценку «2», 
          Х   

4.  Процентная  доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету 

«Математика, 4 класс» оценку «5», 
          Х   

5.  Процентная  доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету 

«Окружающий мир, 4 класс» оценку «2», 
          Х   

6.    Процентная  доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету 

«Окружающий мир, 4 класс» оценку «5», 
                         

           Х 

  

7.   Процентная  доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету 

«Математика» (профильный уровень) результат ниже минимально 

установленного балла (не переступивших порог),   

             

8.    Процентная  доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету 

«Математика» (профильный уровень)   высокие результаты (81 балл и 

более) 

              



9.   Процентная  доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету 

«Математика» (базовый уровень) оценку «2» 

              

10.  Процентная  доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету 

«Математика» (базовый уровень)  высокие результаты (оценка «5») 
   

11.   Процентная  доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету 

«Русский язык»  результат ниже минимально установленного балла (не 

переступивших порог),   

   

12.  Процентная  доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету 

«Русский язык»,  получивших высокие результаты (81 балл и более) 
   

13.  Процентная   доля обучающихся, получивших на ОГЭ по предмету 

«Математика» оценку «2» 
          Х   

14.   Процентная   доля обучающихся, получивших на ОГЭ по предмету 

«Математика» оценку «5» 
          Х   

15.    Процентная  доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету 

«Русский язык»   результат ниже минимально установленного балла (не 

переступивших порог), 

   

16.  Процентная  доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету 

«Русский язык»     высокие результаты (81 балл и более) 
   

17.   Процентная  доля обучающихся, получивших по двум и более 

проверочным работам (ВПР) по предмету «Русский язык» 5, 6, 7 классы 

и/или «Математика» 5, 6, 7 классы оценку «2» 

          Х   

18.  Процентная  доля обучающихся, получивших по двум и более 

проверочным работам (ВПР) по предмету «Русский язык» 5, 6, 7 классы 

и/или «Математика» 5, 6, 7 классы оценку «5» 

          Х   

19.    Процентная  доля уроков, посещенных обучающимися школ   от общего 

количества уроков в соответствии с учебным планом школы; 
   

20.   Процентная   доля обучающихся «группы риска» в общем числе 

обучающихся ОО   
   

21.   Процентная  доля обучающихся «группы риска», охваченных 

мероприятиями по социальному сопровождению и повышению 

образовательных результатов; 

   

22.  Процентная доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях 

(пороговое значение – более 30 % от общей численности обучающихся); 
   

23.  Процентная  доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба    



родителя являются безработными (пороговое значение – более 10 % от 

общей численности обучающихся); 

24.  Процентная  доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях, где 

единственный родитель является безработным (пороговое значение – более 

5 % от общей численности обучающихся); 

   

25.  Процентная доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба 

родителя (единственный родитель) не имеют(ет) высшего образования 

(пороговое значение – более 70 % от общей численности обучающихся); 

   

26.  Процентная доля обучающихся, проживающих в неблагоустроенных 

условиях (пороговое значение – более 20 % от общей численности 

обучающихся); 

   

27.  Количество  правонарушений, совершенных обучающимися (пороговое 

значение – положительное значение);  

   

28.  Наличие  обучающихся, стоящих на учете в наркологическом диспансере 

(пороговое значение – положительное значение);  

   

29.  Положительная динамика образовательных результатов  обучающихся;     

30.  Процентная доля педагогов школ, демонстрирующих прирост по 

предметным и метапредметным компетенциям   

   

31.  Процентная  доля педагогических работников,     повысивших уровень 

профессиональной компетентности по вопросам проектирования 

современного учебного занятия, формирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, траекторий, планов 

   

32.  Доля педагогов с высшей и первой квалификационными категориями    

33.   Доля педагогов, включенных в конкурсное движение    

  

  


