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Создание стимулов у общеобразовательных 
организаций в целях: 

• эффективной профориентационной работы и 
социализации обучающихся

• выявления и развития интеллектуальных, творческих, 
технических, спортивных способностей обучающихся, в 
т. ч. посредством активного привлечения к занятиям по 
программам дополнительного образования детей

• участия в проектной и инновационной деятельности

• формирования здоровьесберегающей образовательной 
среды

• повышения качества работы по профилактике 
правонарушений



Нормативная правовая база
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

• Перечень поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 02.01.2016 по итогам заседания 
Государственного совета по вопросам 
совершенствования системы общего образования 
(23.12.2015)

• Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р 
«Об утверждении государственной программы РФ 
«Развитие образования» на 2013-2020 гг.

• Закон Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об 
образовании в Пензенской области».

• Распоряжение Правительства Пензенской области от 
28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции 
развития системы образования Пензенской области на 
2012-2021 годы».



Группы параметров, отражающих результаты 
деятельности школ по социализации и 
профессиональному самоопределению 

выпускников

Наименование
Весовой коэффициент 

параметра

1. Образовательные 
результаты 

0,494

2. Проектная и 
инновационная деятельность 

0,179

3. Здоровьесберегающая 
деятельность

0,164

4. Профилактика 
правонарушений

0,163

ВСЕГО 1,0



Наименование показателя (вес. коэфф.) Исходные данные для расчета показателя

1.1. Доля выпускников 9-х классов, продолживших
обучение в профессиональных образовательных
организациях от общей численности выпускников 9-х
классов (0,087)

п.1. Численность выпускников 9-х классов.
п.2. Численность выпускников 9-х классов,
продолживших обучение в профессиональных
образовательных организациях.

1.2. Доля выпускников 11-х классов, продолживших
обучение в соответствии с профилем обучения в
школе, от общей численности выпускников 11-х
классов (0,108)

п.1. Численность выпускников 11-х классов, освоивших
профильные программы и получивших документ о
среднем общем образовании.
п.2. Численность выпускников 11-х профильных
классов, продолживших обучение по
профессиональным программам в соответствии с
профилем.

1.3. Доля обучающихся, принимающих участие в очных
творческих, интеллектуальных, спортивных,
технических олимпиадах, конкурсах некоммерческого
характера регионального, всероссийского и
международного уровней, от общей численности
обучающихся (0,098)

п.1. Общая численность обучающихся.
п.2. Численность обучающихся, принимавших участие в
очных творческих, интеллектуальных, спортивных,
технических олимпиадах, конкурсах некоммерческого
характера регионального, всероссийского и
международного уровней.

Расчет показателей результативности деятельности 
общеобразовательных организаций

«Образовательные результаты»



1.5. Доля обучающихся, 
занимающихся по программе 
дополнительного образования 
детей, от общей численности 
обучающихся (0,100)

п.1. Общая численность обучающихся.
п.2. Численность обучающихся, осваивающих 
программы дополнительного образования детей (в 
общеобразовательных организациях, 
государственных и муниципальных организациях 
дополнительного образования детей, в организациях 
Спорткомитета или Управления культуры. Каждый 
обучающийся учитывается один раз).

1.4. Доля победителей и призеров 
очных творческих, 
интеллектуальных, спортивных, 
технических олимпиад, конкурсов 
некоммерческого характера 
регионального, всероссийского и 
международного уровней, от общей 
численности участников (0,101)

п.1. Численность победителей и призеров очных 
творческих, интеллектуальных, спортивных, 
технических олимпиад, конкурсов некоммерческого 
характера регионального, всероссийского и 
международного уровней.
п.2. Общая численность участников.

Расчет показателей результативности деятельности 
общеобразовательных организаций

«Образовательные результаты»



2.1. Участие общеобразовательной 
организации в региональных 
образовательных проектах 
(рассчитывается по показателю: 
«Количество региональных проектов, 
реализуемых общеобразовательной 
организацией») (0,107)

В 2015/2016 уч.г. в образовательных организациях 
Пензенской области реализуются 12 региональных 
проектов.
Шкала баллов:1 балл / 12 = 0,083
Если в образовательной организации реализуется 
более 1-го проекта, то в соответствии с количеством 
проектов присуждаются баллы: 1 проект = 0,083б.; 2 
проекта = 0,17б.; 3 проекта = 0,249б.; 4 проекта = 
0,332б.; 5 проектов = 0,415б.; 6 проектов = 0,498б.; 7 
проектов = 0,581б.; 8 проектов = 0,665б.; 9 проектов = 
0,748б.; 10 проектов = 0,831б.; 11 проектов = 0,914б.; 12 
и более проектов = 1б.

2.2. Наличие на базе 
общеобразовательной организации 
инновационной и/или стажировочной 
площадки муниципального или 
регионального уровня (да/нет) (0,072)

Вариант ответа «Да» = 1
Вариант ответа «Нет» = 0

Расчет показателей результативности деятельности 
общеобразовательных организаций

«Проектная и инновационная деятельность»



3.1. Индекс здоровья 
обучающихся (0,108)

п.1. Общая численность обучающихся.
п.2 .Численность обучающихся, не пропустивших 
учебные занятия по болезни.

3.2. Доля обучающихся, 
выполнивших нормативы 
ГТО, от общей численности 
обучающихся (0,056)

п.1. Общая численность обучающихся.
п.2. Численность обучающихся, выполнивших
нормы ГТО.

Расчет показателей результативности деятельности 
общеобразовательных организаций

«Здоровьесберегающая деятельность»



4.1. Отсутствие 
правонарушений за 
отчетный период (да/нет) 
(0,091)

Вариант ответа «Да» = 1
Вариант ответа «Нет» = 0

4.2. Динамика снятия 
обучающихся с учета в 
ПДН (0,072)

п.1. Численность обучающихся 
находящихся на учете в ПДН в начале 
учебного года*.
п.2. Численность обучающихся 
находящихся на учете в ПДН в конце 
учебного года**.
Если на конец учебного года в школе 
произошло увеличение численности п.2, то 
показатель N4.2 становится 
отрицательным.

Расчет показателей результативности деятельности 
общеобразовательных организаций

«Профилактика правонарушений»



Мониторинг показателей
Региональная информационная система образования 

объективность и дебюрократизация
(РИСО)



Исходные данные берутся из таблиц:

• Общие показатели (2 квартал 2016 года)

• Сведения о выпускниках истекшего 2015-2016
учебного года (на 31 августа 2016 года).

• Развитие системы поддержки талантливых детей
в истекшем 2015-2016 учебном году (на 31 августа
2016 года).

• Сохранение и укрепление здоровья школьников
(на 31 августа 2016 года).

Региональная информационная система 
образования (РИСО)



• первое место – денежное вознаграждение 500 тыс. руб. :
- 1 общеобразовательная организация, расположенная в городском
поселении,
- 1 общеобразовательная организация, расположенная в сельском
поселении

• второе место - денежное вознаграждение 300 тыс. руб.:
- 1 общеобразовательная организация, расположенная в городском
поселении,
- 1 общеобразовательная организация, расположенная в сельском
поселении

• третье место - денежное вознаграждение 200 тыс. руб.:
- 1 общеобразовательная организация, расположенная в городском
поселении,
- 1 общеобразовательная организация, расположенная в сельском
поселении

Практика стимулирования школ в 
Пензенской области 

В соответствии с Положением о Конкурсе общеобразовательных 
организаций по итогам за 2015/2016 учебный год в Пензенской области:



Практика стимулирования школ
в Пензенской области

(итоги за 2015/2016 уч. год)

Наименование школы Итоговый показатель

Городские школы

МБОУ СОШ № 27 г. Пензы 0,794

МБОУ Гимназия № 44 г. Пензы 0,743

МБОУ Лингвистическая гимназия №6 0,630

Сельские школы

МБОУ СОШ с. Норовка 
Нижнеломовского района 0,863

МБОУ СОШ с. Русский Камешкир 
Камешкирского района 0,761

МБОУ СОШ с. Индерка 
Сосновоборского района 0,723





Спасибо за внимание!


