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Дистанционный семинар 
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+План дистанционного семинара 
n  методика расчета показателей в таблицах 
автоматизированного расчета на уровне 
общеобразовательных учреждений;  

n  визуализация результатов школ и результатов 
учредителей; 

n  запросы субъектов РФ на действие с таблицами; 

n  статистика заполнения отчетов, качество заполнения 
отчетов; 

n  создание образовательной карты ОУ (статистика 
указания местоположения на карте, показатели и сроки 
публикации данных по ОУ). 



+ Методика расчета показателей в таблицах  
автоматизированного расчета уровня ОУ 

Таблица №1 – данные за 1 полугодие 2013 г и далее; 
Таблица №2 – данные за 3 квартал 2013 и далее 



+

n  количество условий в школах считается с учетом наличия в 
ОУ ступеней обучения, природно-климатических условий 
(субъекты кластера №2): 

-  для школ, имеющих только 1 ступень – 39 условий; 

-  для школ, имеющих 2 и/или 3 ступень – 61 условие; 

n  все условия в перечне условий имеют одинаковый вес:  

-  для школ, имеющих только 1 ступень – 2,5641; 

-  для школ, имеющих 2 и/или 3 ступень – 1,6393; 

Методика расчета показателей в таблицах  
автоматизированного расчета уровня ОУ 
1. Степень оснащенности ОУ современными 
условиями 



+

n  1 соответствие температурного режима  
n  2 наличие холодного водоснабжения 
n   3 наличие горячего водоснабжения  
n  4 работающая система канализации  
n  5 туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН   
n  6 оборудованные аварийные выходы  
n  7 необходимое количество средств пожаротушения   
n  8 подъездные пути к зданию    
n  9 соответствие электропроводки требованиям безопасности   
n  10 действующая пожарная сигнализация   
n  11 автоматическая система оповещения людей при пожаре  
n   12 ( сторож || охранник)    
n  13 кнопка экстренного вызова милиции   
n   14 (собственная столовая || зал с площадью соответствующей СанПин на 
условиях договора пользования)     
n  15 современное технологическое оборудование  
n  16 сотрудники, квалифицированные   
n  17 отремонтированное помещение столовой   
n  18 современное оформление зала для приема пищи   
n  19реализация образовательных программ  

 
1. Степень оснащенности ОУ современными 
условиями 



+

n  20кабинет физики   
n  21подводка низковольтного питания   
n  22лаборантская   
n  23электродинамика   
n  24молекулярная физика   
n  25механика   
n  26оптика   
n  27Квантовая физика и элементы астрофизики 
n  28кабинет химии  
n  29вытяжка  
n  30Лаборантская   
n  31органическая химия  
n  32неорганическая химия   
n  33природоведение  
n  34Ботаника   
n  35Зоология   
n  36Анатомия  
n  37общая биология   
n  38лицензионное демонстрационное программное обеспечение по 
истории  
n  39лицензионное демонстрационное программное обеспечение  по 
географии 

Методика расчета показателей в таблицах  
автоматизированного расчета уровня ОУ 
1. Степень оснащенности ОУ современными 
условиями 



+

n  40 спортивный зал или зал на условиях договора пользования  
n  41 высота не менее 6 м 
n  42 площадь зала не менее 9х18 м   
n  43 оборудованные раздевалки  
n  44 действующие душевые комнаты   
n  45 действующие туалеты   
n  46 собственная оборудованная территория || на условиях договора 
пользования 
n  47 оборудованный сектор для метания   
n  48 оборудованный сектор для прыжков в длину  
n  49 дорожки для бега || дорожки для бега со специальным покрытием    
n   50  наличие собственного или на условиях договора    
n  51 металлическая дверь  
n  52 электропроводка  
n  53 кондиционер или вентиляция    
n  54 немеловые доски  
n  55 площадь, обеспечивающая установку   
n  56 интерактивные доски > 0     
n  57  проектор > 0   
n  58  Интернет от 2 Мб   
n  59  безбарьерная среда >0  
n  60 собственный кабинет или на условиях договора пользованиия  
n  61 медработник 

Методика расчета показателей в таблицах  
автоматизированного расчета уровня ОУ 
1. Степень оснащенности ОУ современными 
условиями 



+ Методика расчета показателей в таблицах  
автоматизированного расчета уровня ОУ 
2. Повышение квалификации по ФГОС 
(начальная, основная школа) 

n  Численность учителей, ведущих учебные часы в 
начальной школе, которые прошли курсы повышение 
квалификации по ФГОС 

n  Численность учителей, ведущих учебные часы в 
начальной школе 

n   Численность учителей, ведущих учебные часы в 
основной школе, которые прошли курсы повышение 
квалификации по ФГОС 

n  Численность учителей, ведущих учебные часы в 
основной школе 



+ Методика расчета показателей в таблицах  
автоматизированного расчета уровня ОУ 
2. Повышение квалификации по ФГОС 
(начальная, основная школа) 

Доля учителей, ведущих учебные часы в начальных классах, 
прошедших повышение квалификации и/или профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 

Александровск-Сахалинский 
район 

МКОУ оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, санаторная 
школа-интернат с.Виахту 300,00% 

Березовский район 
МОУ средняя общеобразовательная школа п. 
Приполярный 180,00% 

Березовский район МОУ средняя общеобразовательная школа с. Теги 175,00% 
Томаринский городской 
округ 

МБОУ средняя общеобразовательная школа  с. 
Красногорск 171,43% 

Город Югорск МБОУ средняя общеобразовательная школа №3 160,00% 
Городской округ ЗАТО г. 
Североморск МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 157,14% 
городской округ г. Южно-
Сахалинск МБОУ гимназия  № 2 157,14% 
 городской округ 
Смирныховский 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 
Первомайск 150,00% 

Белоярский район 
МОУ средняя (полная) общеобразовательная 
школа с. Ванзеват 150,00% 



+ Методика расчета показателей в таблицах  
автоматизированного расчета уровня ОУ 
2. Повышение квалификации по ФГОС 
(начальная, основная школа) 

n  готова автоматизированная проверка таблицы 
«Повышение квалификации по ФГОС». 

n  необходимо сопоставить данные двух таблиц (базовая-
контингент-сент и ПК-сент). 

n  В случае обнаружения ошибок оформить письмо на 
проведение автоматизированной проверки данных. 
Мы ее вам проведем и после исправления проведем 
пересчет таблиц! 

n  Это желательно сделать на следующей неделе. 



+ Методика расчета показателей в таблицах  
автоматизированного расчета уровня ОУ 
2. Степень финансово-экономической 
эффективности 

n  Показатели результата: Средняя ЗП учителей/педраб – 
средняя по субъекту РФ 

-  Отклонение средней заработной платы учителей от средней 
заработной платы по субъекту РФ за отчетный период; 

-  Отклонение средней заработной платы педагогических 
работников от средней заработной платы по субъекту РФ за 
отчетный период;  



+ Методика расчета показателей в таблицах  
автоматизированного расчета уровня ОУ 
2. Степень финансово-экономической 
эффективности 

n  Показатели результата: Средняя ЗП учителей/педраб – 
средняя по субъекту РФ (6б) 

 

 

от 10% и выше 3 
от 5% до 10% 2 
от 0% до 5% 1 
от -5% до 0  0 
от -10% до -5% -1 
от -10% -2 



+ 2. Степень финансово-экономической 
эффективности 

n  Показатели условий достижения результата (10б) 

-  Доля учителей в общей численности работников 
общеобразовательного учреждения за отчетный период  

 

от 80% и более  0 
от 75% до 80% 1 
от 65% до 75% 2 
от 60% до 65% 1 
ниже 60% 0 

-  Доля фонда начисленных заработных плат учителей в общем фонде 
начисленных заработных плат работников общеобразовательного 
учреждения в отчетном  периоде 

 

более 80% 0 
от 70% до 80% 1 
от 65% до 70% 2 
50% до 65% 1 
ниже 50% 0 



+ 2. Степень финансово-экономической 
эффективности 

n  Показатели условий достижения результата (10б) 

-  Доля стимулирующих выплат учителей в общем фонде оплаты труда 
учителей  

- Нагрузка  учителя по основной должности  
 

 более 90% 0 
 от 35% до 90% 1 
 от 20% до 35% 2 
 от 18% до 20% 1 
 менее 18% 0 

 

более 1,3 0 
от 1 до 1,34 (оптимальное 1,3) 2 б 
менее 1 0 



+ 2. Степень финансово-экономической 
эффективности 

n  Показатели условий достижения результата (10б) 

-  Нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства  

Показатели указанные ниже будут добавлены в 4 квартале 

-   Темп роста заработной платы учителей(педагогических 
работников) с начала года; 

-   Соотношение учитель-учащийся за отчетный период  

 

более 1,44 0 
от 1 до 1,44 (оптимальное 1,4) 2 б 
менее 1 0 



+Важно! 

n Рейтинг учредителей будет выстраиваться по 
среднему рейтинговому месту 
общеобразовательных учреждений на 
конкретной территории! 

n Показатели, которые были рассмотрены, будут 
выведены в публичное пространство на 
образовательную карту общеобразовательных 
учреждений к 29 ноября 2013 г.  



+Кластеры общеобразовательных учреждений 
в системе 

№ Тип и вид образовательного учреждения Номер 
в ИС 

1 Общеобразовательное учреждение  
1.1 Начальная общеобразовательная школа 1 

1.2 Основная общеобразовательная школа 2 

1.3 Средняя общеобразовательная школа 3 

1.4 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов 

4 

1.5 Гимназия 6 

1.6 Лицей 5 

2 Центры образования (нетиповые образовательные учреждения) 43 
3 Образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 
 

3.1 Начальная школа – детский сад 0 

3.2 Прогимназия с приоритетным осуществлением одного или нескольких 
направлений развития воспитанников и обучающихся (интеллектуального, 
художественно-эстетического, физического и др.) 

13 

4 Общеобразовательная школа-интернат  
4.1 Общеобразовательная школа-интернат общего образования 12 
4.2 Школа-интернат начального общего образования 15 
4.3 Школа-интернат основного общего образования 16 
4.4 Школа-интернат среднего (полного) общего образования 17 
4.5 Школа-интернат среднего (полного) общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов 
18 

4.6 Гимназия - интернат 19 
4.7 Лицей - интернат 20 
5 Кадетская школа и кадетская школа-интернат  

5.1 Кадетская школа 37 

5.2 Кадетская школа-интернат 21 

6 Общеобразовательная школа-интернет с первоначальной летной 
подготовкой 

22 

!



+Кластеры общеобразовательных учреждений 
в системе 
№  Субъекты РФ, входящие в группу 
1 Мурманская область, Сахалинская область, Тюменская область, Ханты-

Мансийский АО  
2 Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий АО, Республика Саха(Якутия),  

Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО 
3 Вологодская область, Еврейская АО, Иркутская область, Приморский край, 

Республика Карелия, Республика Хакасия, Томская область; 
4 Амурская область, Архангельская область, Забайкальский край, Красноярский 

край, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика 
Тыва, Хабаровский край 

5 г. Москва и г. Санкт-Петербург 
6 Московская область, Краснодарский край,  Калининградская область, Самарская 

область, Белгородская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, 
Челябинская область. 

7 Калужская область, Кемеровская область, Республика Башкортостан, 
Свердловская область, Ленинградская область, Пермский край, Новосибирская 
область, Омская область, Новгородская область 

8 Владимирская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая 
область, Ростовская область, Ставропольский край, Тульская область, 
Удмуртская Республика, Чеченская Республика 

9 Астраханская область, Волгоградская область, Оренбургская область, Пензенская 
область, Псковская область,  Рязанская область, Саратовская область, 
Смоленская область, Тверская область,  Ярославская область, Ульяновская 
область 

10 Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, 
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-
Алания, Чувашская Республика 

11 Алтайский край, Карачаево-Черкесская Республика, Брянская область, Кировская 
область, Костромская область, Курганская область, Орловская область, 
Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Тамбовская 
область 

12 Московская область, Краснодарский край,  Калининградская область, 
Белгородская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, 
Челябинская область 

13 Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, 
Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания, Чувашская 
Республика 

!



+Важно! 

n Инструмент для просмотра результатов АР 
будет сделан! 

n Автоматизированные расчеты на уровне ОУ 
будут осуществляться ежеквартально; 

n в период проверки данных и конкретизации 
методики расчета результаты 
предварительного исследования 
опубликованы не будут. 



+Запросы субъектов на действия с таблицами 

Пример 2. 

Пример 1. 



+Запросы субъектов на действия с таблицами 



+

n  Запросы принимаются только с регионального 
уровня! 

n  Если даже 1 школа вносит исправления, то 
необходим запрос на пересчет таблиц на 
муниципальном и региональном уровне! 

n  Указывайте таблицы, которые нужно пересчитать! 

n  рационально распределяйте время на работу с 
таблицами! 

Запросы субъектов на действия с таблицами 



+Заполнение отчетов: статистика и 
качество 

МРСО: 
Аттестация 
учителей и 
прочих 
педагогическ
их 
работников 
за Сентябрь 
2013 года 

Повышение 
квалификаци
и 

Дистанционно
е обучение 

Участие в 
олимпиадах 

Оснащенност
ь 

МРСО: 
Переход на 
новые ФГОС 

ННШ: 
Учащиеся 9 и 
11(12) 
классов 
прошедшего 
учебного 
года за Июнь 
2013 года 

ФГОС НОО: 
Переход на 
новые 
стандарты 

Результаты 
ЕГЭ 

Амурская область 1,98% 1,98% 1,42% 2,41% 3,40% 3,12% 5,90% 3,40% 5,90% 
Брянская область 1,58% 1,75% 1,23% 1,63% 0,53% 1,23% 5,37% 1,05% 5,37% 
Курганская область 14,22% 16,97% 14,68% 9,43% 12,84% 13,99% 20,24% 14,22% 19,65% 
Ненецкий автономный 
округ 19,44% 16,67% 13,89% 11,11% 16,67% 19,44% 16,67% 19,44% 16,67% 
Республика 
Башкортостан 8,31% 9,16% 6,66% 5,12% 6,92% 7,84% 9,29% 7,05% 7,20% 
Республика Дагестан 17,51% 17,31% 13,82% 5,64% 16,34% 17,51% 16,74% 16,34% 16,36% 
Республика Ингушетия 6,36% 6,36% 4,55% 0,91% 4,55% 6,36% 5,45% 4,55% 6,36% 
Республика Калмыкия 23,12% 22,50% 16,88% 10,62% 13,75% 15,62% 12,50% 14,37% 15,00% 
Республика Татарстан 15,00% 15,13% 11,85% 5,96% 11,46% 12,94% 12,55% 12,49% 12,67% 
Смоленская область  5,16% 5,40% 3,52% 1,78% 2,82% 3,52% 4,67% 3,05% 4,67% 
Ставропольский край 5,36% 5,21% 4,73% 1,10% 4,73% 5,21% 5,05% 5,05% 5,05% 
Чувашская Республика 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 5,57% 5,57% 0,61% 2,47% 0,20% 



+Заполнение отчетов: статистика и 
качество 

Среднее количество 
часов в неделю 
внеурочной 
деятельности в 
начальных классах, 
обучающихся по ФГОС, 
за счет бюджетного 
финансирования 

Среднее количество 
часов в неделю 
внеурочной 
деятельности в 
начальных классах, 
обучающихся по ФГОС, 
за счет внебюджетного 
финансирования 

Среднее количество 
часов в неделю плана 
внеурочной 
деятельности в 
начальных классах, 
обучающихся по ФГОС 

0 0 114 
82 0 82 
29 31 66 
30 0 56 
53 0 53 
8 0 40 

28 0 32 
30 0 30 
30 0 30 
15 0 30 

9 0 29 



+

Среднее 
количество 
часов в 
неделю 
внеурочной 
деятельнос
ти в 
классах 
основной 
школы, 
обучающих
ся по ФГОС 

Среднее 
количество 
часов в 
неделю 
внеурочной 
деятельности 
в классах 
основной 
школы, 
обучающихся 
по ФГОС в 
пилотном 
режиме, 
отведенных на 
спортивно- 
оздоровитель
ное  

Среднее 
количество 
часов в 
неделю 
внеурочной 
деятельнос
ти в 
классах 
основной 
школы, 
обучающих
ся по ФГОС 
в пилотном 
режиме, 
отведенны
х на 
духовно-
нравственн
ое 
направлени
е  

Среднее 
количество 
часов в 
неделю 
внеурочной 
деятельнос
ти в 
классах 
основной 
школы, 
обучающих
ся по ФГОС 
в пилотном 
режиме, 
отведенны
х на 
социальное 
направлени
е 

Среднее 
количество часов в 
неделю внеурочной 
деятельности в 
классах основной 
школы, 
обучающихся по 
ФГОС в пилотном 
режиме, 
отведенных на 
общеинтеллектуаль
ное  

Среднее 
количество 
часов в 
неделю 
внеурочной 
деятельности 
в классах 
основной 
школы, 
обучающихся 
по ФГОС в 
пилотном 
режиме, 
отведенных 
на 
общекультурн
ое 
направление 

8,31 2,22 1,70 1,35 1,96 2,37 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22,67 5,33 2,67 4,00 5,33 4,67 
3,00 1,50 1,00 1,00 1,33 1,00 

88,00 20,00 16,00 12,00 14,00 10,00 
 

Заполнение отчетов: статистика и 
качество 



+

 Показатель  – Должностная 
инструкция учителя начальных 
классов, в которой внесены 
изменения в соответствии с ФГОС 

 
Значение показателей в одном из 
субъектов РФ -     
http://www.newschool4.ru/  



+РЕЗУЛЬТАТ! 



+Интерактивная (образовательная) 
карта ОУ 

Количество ОУ, не 
указавших расположение 

на карте 
Общее число 

ОУ % 
Республика Дагестан 1086 1540 70,52% 
Республика Татарстан 1066 1551 68,73% 
Республика Башкортостан 871 1513 57,57% 
Волгоградская область 414 886 46,73% 
Курганская область 310 430 72,09% 
Новосибирская область 305 1014 30,08% 
Ставропольский край 304 635 47,87% 
Пермский край 279 812 34,36% 
Удмуртская Республика 274 632 43,35% 
Чувашская Республика 250 484 51,65% 
Смоленская область  246 419 58,71% 
Свердловская область 228 1012 22,53% 
Красноярский край 224 1019 21,98% 
Забайкальский край 219 608 36,02% 
Приморский край 196 542 36,16% 
Ростовская область 188 1170 16,07% 
Курская область    184 561 32,80% 
Тульская область  177 553 32,01% 
Иркутская область  169 923 18,31% 



+
Интерактивная (образовательная) карта ОУ 

Количество ОУ, не 
указавших 

расположение на карте 
Общее число 

ОУ % 
Оренбургская область 159 979 16,24% 
Калужская область 140 923 15,17% 
Республика Калмыкия 116 160 72,50% 
Ивановская область 103 295 34,92% 
Республика Бурятия 91 473 19,24% 
Сахалинская область 87 169 51,48% 
Липецкая область 87 285 30,53% 
Камчатский край 79 122 64,75% 
Республика Ингушетия 71 100 71,00% 
Амурская область 47 347 13,54% 
Республика Саха (Якутия) 37 641 5,77% 
Самарская область 34 700 4,86% 
Чукотский автономный округ 32 42 76,19% 
Ненецкий автономный округ 29 36 80,56% 
Республика Алтай 29 147 19,73% 
Псковская область 28 234 11,97% 
Челябинская область 21 859 2,44% 
Магаданская область 19 63 30,16% 
Томская область 15 329 4,56% 
Орловская область 14 392 3,57% 
Рязанская область 14 296 4,73% 

Ямало-Ненецкий автономный округ 13 136 9,56% 



+



+



+Важно! 

n 29 ноября 2013 г. интерактивная 
образовательная карта ОУ начнет 
функционировать! 

n Все показатели будут публиковаться для 
каждого общеобразовательного 
учреждения! 



+Показатели кпмо: 
. Структура образовательного учреждения ( к визитной карточке) 
 вид ОУ 
тип ОУ 
ФИО директора 
Адрес 
Телефон 
Электронный адрес 
Адрес сайта 
органы государственно-общественного управления 
  

Документы  
Государственное (муниципальное) задание 
Основная образовательная программа НОО 
Публичный отчет/отчет о самообследовании 



+Показатели кпмо: 
Контингент обучающихся 
 общее количество классов на первой ступени 
общее количество классов на второй ступени 
общее количество классов на третьей ступени 
общая численность учащихся 
общая численность учащихся на первой ступени 
общая численность учащихся на второй ступени 
общая численность учащихся на третьей ступени 

Сотрудники ОУ 
общая численность работников 
численность административно-управленческого 
персонала 
общая численность учителей 
общая численность прочих педагогических работников 
численность учителей, имеющих высшее 
педагогическое образование 
численность учителей в возрасте 30 лет 
аттестация педагогических работников 
повышение квалификации  



+Показатели кпмо: 
Финансово-экономическая деятельность 
средняя заработная плата учителей 
средняя заработная плата педагогических работников 
Доля учителей в общей численности работников  
Доля стимулирующих выплат учителей 
Нагрузка  учителя по основной должности 
Нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства 
Доля фонда начисленных заработных плат учителей в общем 
фонде начисленных заработных плат работников 
общеобразовательного учреждения 

Реализация ФГОС 
Численность обучающихся по ФГОС  
Численность обучающихся по ФГОС в начальной школе 
Численность обучающихся по ФГОС в основной школе 
Численность обучающихся по ФГОС в старшей школе 
Доля учителей, ведущих учебные часы в начальных классах, 
прошедших повышение квалификации по ФГОС 
Доля учителей, ведущих учебные часы в основной школе, 
прошедших повышение квалификации по ФГОС 
Основная образовательная программа в соответствии с ФГОС 



+Показатели кпмо: 
Организация внеурочной деятельности учащихся 
количество часов на внеурочную деятельность 
спортивно-оздоровительное 
духовно-нравственное 
социальное 
общеинтеллектуальное 
общекультурное 
организация внеурочной деятельности 
собственными силами 
сотрудничество с учреждениями доп.образования 

Результаты обучения 
внеучебные достижения (олимпиады) 
внешняя оценка  
ЕГЭ по предметам 
поступление в СПО, ВПО 



+Показатели кпмо: 
Инфраструктура  
базовые социальные условия 
температурный режим 
система водоснабжения 
пожаробезопасность 
охрана 
столовая 
медицинский кабинет 
спортивная инфраструктура 
спортивный зал 
территория «Легкая атлетика» 
бассейн 
инфраструктура для творчества 

актовый зал 
хореографическая студия 
театральная студия  
вокально-музыкальная студия 
кино, радио-студия 
электронная инфраструктура 
компьютерный классы 
скорость Интернет 
дистанционное обучение 
интерактивные доски 
мультимедийный проектор 
электронный документооборот 
учебные кабинеты, оборудование 
кабинет химии 
кабинет физики 
библиотека 



+Межрегиональная конференция 
по вопросам функционирования 
информационно-открытой 
образовательной карты  ОУ 

30 ноября 2013 г.  

Информационное письмо было 
разослано 

 



+Спасибо за внимание! 


