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Начальник отдела мониторинга
качества образования ГБУ МО РЦОКО

Типы и виды ОУ Мурманской области
Индекс

Типы и виды общеобразовательных учреждений

school

Общее количество образовательных учреждений, включенных в мониторинг

school1

Общеобразовательное учреждение

school11 - Начальная общеобразовательная школа
school12 - Основная общеобразовательная школа
school13 - Средняя общеобразовательная школа
school14 - Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
school15 - Гимназия
school16 - Лицей
school3

Образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста

school31 - Начальная школа – детский сад
- Прогимназия с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений
school32 развития воспитанников и обучающихся (интеллектуального, художественноэстетического, физического и др.)
school4

Общеобразовательная школа-интернат

school42 - Школа-интернат основного общего образования
school43 - Школа-интернат среднего (полного) общего образования

Методика расчета показателей в таблицах
автоматизированного расчета уровня ОУ
 Таблица №1 – данные за 1 полугодие 2013 г.


 Таблица №2 – данные за 3 квартал 2013 г.

Формирование кластеров ОО для
осуществления нелинейного рейтингования
Кластер формируется на основе подходов к кластеризации
регионов по схожим социально-экономическим показателям
с учетом особенностей климатических условий (определены
Министерством финансов РФ)

Блок 1
Мурманская область
Сахалинская область
Тюменская область
Ханты-Мансинский автономный округ

Рейтингование ОО
Показатели, на основании которых
осуществляется рейтингование:
 степень оснащенности современными условиями
 повышение квалификации и/или профессиональная
переподготовка для работы по ФГОС учителями,
ведущими учебные часы в начальной (основной)
школе
 степень финансово-экономической эффективности
общеобразовательного учреждения

Показатели реализации стратегических ориентиров НОИ
ННШ-1 за Июнь 2013 года
Индекс

Наименование показателя

Значение
показателя

deviation_pt

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

22,98 %

deviation

Количество баллов по показателю 'Отклонение средней заработной платы учителей от средней заработной платы по субъекту РФ
за отчетный период'

3 б.

deviation1_pt

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

21 %

deviation1

Количество баллов по показателю 'Отклонение средней заработной платы педагогических работников от средней заработной
платы по субъекту РФ за отчетный период'

3 б.

fes1

Общее количество баллов по группе 'Показатели результата: средняя заработная плата ОУ – средняя заработная плата по
субъекту РФ'

6 б.

teather_pt

Доля учителей в общей численности работников общеобразовательного учреждения за отчетный период

teather_b

Количество баллов по показателю «Доля учителей в общей численности работников в общей численности работников
общеобразовательного учреждения за отчетный период»

stim_pt

Доля стимулирующих выплат учителей в общем фонде оплаты труда учителей за отчетный период

stim_b

Количество баллов по показателю 'Доля стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда учителей за отчетный период'

load

Нагрузка учителя по основной должности за отчетный период

load_b

Количество баллов по показателю 'Нагрузка учителя по основной должности за отчетный период'

within

Нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства за отчетный период

within_b

Количество баллов по показателю 'Нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства за отчетный период'

pay

Доля фонда начисленных заработных плат учителей в общем фонде начисленных заработных плат работников
общеобразовательного учреждения за отчетный период

pay_b

Количество баллов по показателю 'Доля фонда начисленных заработных плат учителей в общем фонде начисленных
заработных плат работников общеобразовательного учреждения за отчетный период'

65,46 %
2 б.
33,52 %
2 б.

1,26 б.
2 б.
1,23 б.
2 б.
75,53 %

1 б.

Степень финансовоэкономической
эффективности
16 б.

Показатели
результата: средняя
ЗП ОУ- средняя по
субъекту РФ

6 б.

Показатели
эффективности
достижения
результатов

10 б.

Показатели результата:
средняя ЗП ОУ- средняя
по субъекту РФ
6 б.
Отклонение средней
заработной платы
учителей от средней
заработной платы по
субъекту РФ за отчетный
период
3 б.

Отклонение средней
заработной платы
педагогических
работников от средней
заработной платы по
субъекту РФ за отчетный
период
3 б.

Показатели результата: средняя ЗП ОУсредняя по субъекту РФ
Количество баллов по показателю «Отклонение средней
заработной платы педагогических работников от средней
заработной платы по субъекту РФ за отчетный период»
Количество баллов по показателю Отклонение средней
заработной платы учителей от средней заработной платы
по субъекту РФ за отчетный период
Диапазон
от 10% и выше
от 5% до 10%
от 0% до 5%
от -5% до 0
от -10% до -5%
от -10%

Балл
3
2
1
0
-1
-2

Назад

Показатели
эффективности
достижения результатов

10 б.

Доля учителей в общей
численности работников
общеобразовательного
учреждения за отчетный
период
2 б.

Доля стимулирующих
выплат учителей в общем
фонде оплаты труда
учителей за отчетный
период
2 б.

Нагрузка учителя с
учетом внутреннего
совместительства за
отчетный период
2 б.

Нагрузка учителя по
основной должности за
отчетный период

Доля фонда начисленных
заработных плат учителей в
общем фонде начисленных
заработных плат работников
общеобразовательного
учреждения за отчетный
2 б.
период

2 б.

Показатели эффективности достижения
результатов
Доля учителей в общей численности работников
общеобразовательного учреждения за отчетный период
Диапазон
От 80% и более
От 75% до 80%
От 65% до 75%
От 60 до 65%
Ниже 60%

Балл
0
1
2
1
0

Доля стимулирующих выплат учителей в общем фонде
оплаты труда учителей за отчетный период
Диапазон

Балл

более 90%
-от 35% до 90%
от 20% до 35%
от 18% до 20%

0
1
2
1

Показатели эффективности достижения
результатов
Нагрузка учителя по основной должности за отчетный
период
Диапазон

Балл

более 1,3
от 1 до 1,34
(оптимальное 1,3)
менее 1

0
2
0

Нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства
за отчетный период
Диапазон

Балл

более 1,44
от 1 до 1,44
(оптимальное 1,4)
менее 1

0
2
0

Показатели эффективности достижения
результатов
Доля фонда начисленных заработных плат учителей в
общем фонде начисленных заработных плат работников
общеобразовательного учреждения за отчетный период
Диапазон

Балл

более80%

0

От 75% до 80%

1

От 65% до 70%

2

От 50 до 65%

1

Ниже 50%

0

Степень оснащенности ОУ современными
условиями
 Количество условий в школах считается с учетом

наличия в ОУ ступеней обучения, природноклиматических условий (субъекты кластера №2):
- для школ, имеющих только 1 ступень – 39 условий;
- для школ, имеющих 2 и/или 3 ступень – 61 условие.
 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.

Степень оснащенности ОУ современными
условиями
1. Соответствие температурного режима
2. Наличие холодного водоснабжения
3. Наличие горячего водоснабжения
4. Работающая система канализации
5. Туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН
6. Оборудованные аварийные выходы
7. Необходимое количество средств пожаротушения
8. Подъездные пути к зданию
9. Соответствие электропроводки требованиям безопасности
10. Действующая пожарная сигнализация
11. Автоматическая система оповещения людей при пожаре
12. Наличие сторожа или охранника
13. Кнопка экстренного вызова милиции
14. Наличие собственной столовой или зала с площадью соответствующей
СанПин на условиях договора пользования
15. Современное технологическое оборудование
16. Сотрудники, квалифицированные
17. Отремонтированное помещение столовой
18. Современное оформление зала для приема пищи
19. Реализация образовательных программ

Степень оснащенности ОУ современными
условиями
20. Кабинет физики
21. Подводка низковольтного питания
22. Лаборантская
23. Электродинамика
24. Молекулярная физика
25. Механика
26. Оптика
27. Квантовая физика и элементы астрофизики
28. Кабинет химии
29. Вытяжка
30. Лаборантская
31. Органическая химия
32. Неорганическая химия
33. Природоведение
34. Ботаника
35. Зоология
36. Анатомия
37. Общая биология
38. Лицензионное демонстрационное программное обеспечение по истории
39. Лицензионное демонстрационное программное обеспечение по географии
40. Спортивный зал или зал на условиях договора пользования
41. Высота не менее 6 м
42. Площадь зала не менее 9х18 м
43. Оборудованные раздевалки
44. Действующие душевые комнаты
45. Действующие туалеты

Степень оснащенности ОУ современными
условиями
46. Собственная оборудованная территория || на условиях договора пользования
47. Оборудованный сектор для метания
48. Оборудованный сектор для прыжков в длину
49.Дорожки для бега || дорожки для бега со специальным покрытием
50. Наличие собственного или на условиях договора
51. Металлическая дверь
52. Электропроводка
53. Кондиционер или вентиляция
54. Немеловые доски
55. Площадь, обеспечивающая установку
56. Интерактивные доски > 0
57. Проектор > 0
58. Интернет от 2 Мб
59. Безбарьерная среда >0
60. Собственный кабинет или на условиях договора пользования
61. Медработник

Степень оснащенности ОУ современными
условиями
78,03

Терский район

68,2

Печенгский район

78,69
76,3

Ловозерский район
Кольский район

85,65

Ковдорский район

79,78

Кандалакшский район

93,44

ЗАТО п. Видяево

83,93

ЗАТО г. Североморск

75,41

ЗАТО г. Островной

81,15
82,43
81,97
79,67
82,62

ЗАТО г. Заозерск
ЗАТО Александровск
г. Полярные Зори
г. Оленегорск
г. Мурманск

92,62

г. Мончегорск

79,24

г. Кировск

87,25

г. Апатиты
60

70

80

90

100

Повышение квалификации по ФГОС
(начальная, основная школа)
 Численность учителей, ведущих учебные часы в

начальной
школе,
которые
прошли
повышение квалификации по ФГОС

курсы

 Численность учителей, ведущих учебные часы в

начальной школе
 Численность учителей, ведущих учебные часы в

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

основной школе

Обратите внимание!
 Инструмент для просмотра результатов АР будет
сделан к декабрю 2013 года
 Автоматизированные расчеты на уровне ОУ будут
осуществляться ежеквартально
 В период проверки данных и конкретизации
методики расчета результаты предварительного
исследования опубликованы не будут

Введение интерактивной образовательной
карты
 С 29 ноября 2013 года будет доступна интерактивная

карта ОУ (привязка к карте и электронный паспорт
ОУ) в целях доступности данных для широкого круга
пользователей.
 «Электронный

паспорт»
школы,
согласно
действующим нормативным актам, должен содержать
следующую информацию:
- образовательные программы,
- список руководителей,
- данные об успеваемости учеников, их победах на
олимпиадах,
- другое.

Спасибо за внимание!

