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Стандарт деятельности школы-флагмана 

 

№ 

п/п 
Показатель Значение показателя 

1. Качество и доступность 

1. Уровень эффективности деятельности 

школы (по результатам ежегодного 

рейтинга) 

Выше среднего 

регионального значения 

(зеленая зона с 

положительной динамикой) 

2. Соответствие внутренней и внешней оценки 

качества образования, Объективность 

Объективность Отклонение 

не более 10% по 

результатам ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ,  

3. Высокие результаты участия в исследовании 

PISA/PISA для школ 

Более 500 баллов по всем 

направлениям 

(читательская, 

математическая, 

естественно-научная 

грамотность) при участии в 

исследовании 

4. Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

Доля выпускников, 

имеющих сумму баллов 

ЕГЭ по трем предметам 

220 баллов и более выше 

среднего регионального 

значения за последние 3 

года, не менее 34%  

5. Результаты поступления выпускников 

общеобразовательных организаций в вузы  

Доля выпускников школы-

флагмана, поступивших в 

вузы  

6. Востребованность школы родительской 

общественностью (поступление в 1-й класс) 

Факт короткого срока 

окончания свободных мест 

при приеме в 1 класс  



 
 

7. Охват школьным этапом ВсОШ Не менее 80% 

обучающихся 4-11 классов 

8. Результат участия в заключительном этапе 

ВсОШ 

Наличие участника / 

призера / победителя 

заключительного этапа 

ВсОШ  

9. Реализация профильного обучения на 

уровне среднего общего образования 

Не менее 65% от общего 

количества обучающихся 

10-11 классов 

2. Кадры 

10. Доля педагогических работников, 

прошедших ИКУ и повышение 

квалификации по дефицитам  

 

  

100% (без учета педагогов, 

находящихся в декретном 

отпуске) по предметам, 

утвержденным в 2021 году 

не менее 1 раза в два года  

11. Развитие профильности обучения (не менее 2 

профилей).  

не менее 2 профилей 

 

12. Наличие предпрофильных классов  предпрофильные классы не 

менее 1 

13. Доля педагогических работников, 

использующих в работе ЦОС   

80%, использующих ЦОС 

14. Работа по единому годовому календарному 

учебному графику (четверть/триместр) 

единый годовой 

календарный учебный 

график, рекомендованный 

Министерством 

образования Московской 

области 

15.  Эффективная работа службы психолого-

педагогического сопровождения  

Укомплектованность 

кадрами: психолог, 

социальный педагог, 

дефектолог/логопед (в 

соответствии                    с 

приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 

442) 

3. Инфраструктура 

16.  Современная учебно-материальная база для 100% использование  



 
 

проведения занятий (интерактивное 

оборудование, специализированные классы, 

мастерские, лаборатории и т.д.) 

17. Спортивно-оздоровительная инфраструктура 

(открытые спортплощадки, зоны отдыха и 

т.д.) 

100% занятость  

4. Деятельность по апробации и тиражированию лучших практик 

18. Транслирование лучших практик на 

муниципальный и региональный уровень 

(не менее 2 мероприятий в год) по 

тиражированию опыта лучших практик 

школы-флагмана на общеобразовательные 

организации муниципалитета / области (в 

том числе инновационные методы развития 

школ) 

Не менее 2-х мероприятий в 

учебном году 

19. Наставничество и сопровождение учителями 

(методистами) не менее 5 молодых 

специалистов и учителей с базовым уровнем 

ИКУ.  

не менее 5 молодых 

специалистов и учителей с 

базовым уровнем ИКУ  

20. Проведение лучшими учителями открытых 

уроков с обязательной онлайн-трансляцией 

(не менее 10 в учебном году), в том числе 

для студентов педвузов и колледжей 

не менее 10 открытых 

уроков в учебном году 

21. Подготовка не менее 3-х муниципальных 

команд к эффективному участию в 

региональном этапе ВсОШ 

не менее 3-х 

муниципальных команд по 

не менее 3 

общеобразовательным 

предметам 

22. Обязательное участие в международных 

исследованиях по оценке качества 

образования  

факт заявки/отбора на 

участие в международных 

исследованиях по оценке 

качества образования 

 

5. Экономические показатели 

23. Развитие внебюджетной деятельности 

(прирост не менее 1% ежегодно). 

прирост не менее 1% 

ежегодно внебюджетных 

средств 

24. Введение новой системы оплаты труда система оплаты труда 



 
 

“ученико-час” “ученико-час” 

25. Выполнение соотношения 1 руководящий 

работник на 10 педагогов. 

Соотношение1:10 

управленцев к 

педработникам 

6. Взаимодействие с различными социальными структурами 

26. Развитие системы дополнительного 

образования с охватом не менее 85% 

обучающихся  

охват не менее 85% 

обучающихся  

 

27. Развитие системы сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, в том числе для 

профориентационной работы в школе и 

профильного обучения 

не менее 3-х учреждений 

различной направленности 

 




