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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Управления образования  

от 01.04.2019 № 101-А 

 

Требования к презентации 

«Результаты перевода ОО в эффективный режим» 

 

Общие требования: 
1. Презентация PowerPoint является приложением к файлу Excel «Оценка 

результатов перевода ОО в эффективный режим» и доступно 

демонстрирует данные, внесенные руководителем ОО в таблицу. При 

оформлении презентации учитывается соответствие данных в 

презентации PowerPoint и в таблице Excel. 

2. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и 

графическая информация (диаграммы, графики и т.п.) – они 

сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не 

наоборот; 

3. Количество слайдов должно соответствовать количеству разделов в 

таблице (см. ниже «Примерное количество слайдов»); 

4. При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в 

среднем 1,5 минуты. 

Правила шрифтового оформления: 
1. Рекомендуется использовать шрифты без засечек (их легче читать): 

Arial, Verdana, Times New Roman); 

2. Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 

текст), самый «мелкий» для презентации - шрифт 22 пт.; 

3. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

используются для смыслового выделения ключевой информации и 

заголовков; 

4. Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта; 

5. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах – 

по центру;  

6. Межстрочный интервал -  полуторный. 

Правила выбора цветовой гаммы: 
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1. Цветовая гамма должна состоять, не более чем из 2 цветов, и 

выдержана во всей презентации. Основная цель – читаемость 

презентации; 

2. Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов (например, 

светло-зеленый, светло-синий, бежевый, светло-оранжевый и светло-

желтый); 

3. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться, белый текст на черном фоне читается плохо); 

4. Оформление презентации не должно отвлекать внимания от еѐ 

содержания. 

Графическая информация: 
1. Диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую нагрузку, 

сопровождаться названиями; 

2. Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера слайда; 

3. Соотношение текст - картинки – 2/3 (текста меньше, чем картинок). 

Анимация: 
1. Анимация не используется. 

Правописание: 

1. При подготовке слайдов в обязательном порядке должны соблюдаться 

принятые правила орфографии, пунктуации, сокращений и правила 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д. 

Примерный порядок слайдов: 

1 слайд: Результаты перевода ОО в эффективный режим  

Заголовок. Ниже краткое название ОО 

 
 

2 слайд: Общие сведения об образовательной организации (см. раздел 1 

таблицы) 
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3 слайд: Создание комфортных условий для образовательной и 

здоровьесберегающей деятельности участников образовательного 

процесса в ОО (см. раздел 2 таблицы) 

Представить данные в диаграмме. 

Например: 

 
4 слайд: Материально-техническое обеспечение (см. раздел 3 таблицы) 

Представить данные динамики (только то, что изменилось). 

Например:  

 
5 слайд: Информационная открытость и технологическая оснащенность 

(см. раздел 4 таблицы) 
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Представить данные динамики (только то, что изменилось). 

Например: 

 
6 слайд: Кадровые условия (см. раздел 5 таблицы): 

Представить данные в диаграмме, в % 

 
7 слайд: Образовательные результаты (см. раздел 6 таблицы) 

Нумерация слайдов данного раздела: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5  (не более 5-ти 

слайдов). 

Все данные данного раздела должны быть представлены в процентах. 

Возможна диаграмма. 

7.1 слайд: 
6.1. Результаты ЕГЭ выпускников ОО 2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

6.1.1. Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по обязательным 

предметам, в общей численности выпускников ОО (в %) 

    

7.2 слайд: 

6.2. Результаты ОГЭ 9-х классов 2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 
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6.2.1. Доля выпускников, не сдавших ОГЭ по обязательным 

предметам, в общей численности выпускников 9-х классов (в 

%) 

    

6.2.2. Доля обучающихся, условно переведенных в следующий 

класс или оставленных на повторное обучение (в %) 

    

6.2.3. Доля обучающихся, завершивших освоение программы 

основного общего образования со справкой об обучении или 

перешедших на семейную форму обучения (в %) 

  

7.3. слайд: 

6.3. Результаты ВПР 4-х классов 2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

6.3.1. Доля обучающихся 4-х классов, справившихся с ВПР по 

математике (в %) 

    

6.3.2. Доля обучающихся 4-х классов, справившихся с ВПР по 

русскому языку (в %) 

    

6.3.3. Доля обучающихся 4-х классов, справившихся с ВПР по 

окружающему миру (в %) 

    

7.5. слайд: 

6.4. Достижения обучающихся 2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

6.4.1. Доля победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады (в %) 

    

6.4.2. Доля победителей и призеров Всероссийских конкурсов, 

спортивных соревнований (в %) 

    

6.4.3. Доля победителей и призеров конкурсов, социально-

значимых проектов (в %) 

    

7.5. слайд: 

Данный раздел заполняют ТОЛЬКО ОО, показавшие необъективные 

результаты (см. в таблице примечания, лишнее удалить). Необходимо 

перечислить меры по повышению объективности. 
6.5. Необъективные результаты ВПР 2018 года (только для ОО, имеющих такие 

результаты) 

6.5.1. Несоответствие результатов ВПР и школьных отметок     

6.5.2. Резкое изменение результатов одной параллели от 2017 к 

2018 году 
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6.5.3. Завышенные результаты 2017     

Например: 

 
8 слайд: Эффективность взаимодействия образовательной организации с 

муниципальными органами образования (см. раздел 7 таблицы). 

Представить данные динамики (только то, что изменилось). 

 

9 слайд: Создание условий для сохранения здоровья обучающихся (см. 

раздел 8 таблицы) 

Данные отражайте в таблице. Возможна диаграмма. 

 

10 слайд: Эффективность использования новых форм взаимодействия с 

родителями как педагогическими партнерами (см. раздел 9 таблицы). 

Нумерация слайдов данного раздела: 10.1, 10.2, 10.3  (не более 3-ех 

слайдов). 

Данные отражайте в таблице. Возможна диаграмма. 

 

11 слайд: Достижения и удачные решения. 

Кратко перечислите на слайде ваши удачные управленческие находки и 

решения по переводу школы в эффективный режим. Поделитесь опытом: 

какие управленческие шаги привели к позитивным сдвигам. 

 

12 слайд: Перспективы.  
Отразите на слайде (не более 3-х) и озвучьте, что нужно совершенствовать 

дальше, какие изменения в перспективе ожидаются. Перечислите условия 

изменения ситуации. Также отразите проблемы, с которыми ОО не справится 

ни при каких условиях. 
 


