
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

« 24 »  сентября  2014 года           №453 

Об организации работы по 

рейтингу школ района  

  

 В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 23 сентября 2014 года №2975 и в соответствии с постановлением 

Правительства Белгородской области от 15 июня № 211–пп «Об оценке 

качества работы общеобразовательных учреждений Белгородской области 

приказываю: 

1. Назначить ответственными лицами за заполнение отчетных 

рейтинговых таблиц для общеобразовательных учреждений на сайте ЭМОУ 

(прилагается) руководителей образовательных учреждений. 

2.  Руководителям образовательных учреждений: 

-  назначить школьного оператора, ответственного за заполнение 

рейтинговых таблиц на сайте ЭМОУ Белгородской области (Приложение 2); 

-  согласовать показатели рейтинга с рабочей группой (Показатели 

качества образования в рамках проведения рейтингования муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Белгородской области - приложение 1); 

- организовать заполнение электронных таблиц до 15 октября 2014 

года.  

3. Утвердить рабочую группу по проверке достоверности и 

объективности подаваемой информации в составе:  

 - Краснокутский  Н.В. – начальник управления образования 

администрации Грайворонского района (руководитель группы); 

- Горлова С.Г. - начальник отдела работы с мониторингами, итоговой 

аттестацией и информатизацией управления образования администрации 

Грайворонского района (заместитель руководителя группы – муниципальный 

координатор); 

- Милушкина Т.Н. - начальник отдела информационно-методической 

работы управления образования администрации Грайворонского района 

(член рабочей группы); 



 

- Пискун Н.И. - начальник отдела кадровой работы, аттестации и 

аккредитации управления образования администрации Грайворонского 

района (член рабочей группы); 

- Домашенко Т.А. – главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии управления образования администрации Грайворонского района 

(член рабочей группы); 

-  Бирюков Д.В. - главный экономист управления образования 

администрации Грайворонского района (член рабочей группы);    

- Карпенко И.А. - главный специалист управления образования 

администрации района (член рабочей группы); 

- Хворост Л.И. - главный специалист управления образования 

администрации района (член рабочей группы); 

- Каплий Н.И. - главный специалист управления образования 

администрации района (член рабочей группы); 

- Романенко Е.П. - главный специалист управления образования 

администрации района (член рабочей группы); 

- Бережная С.Н. - главный специалист управления образования 

администрации района (член рабочей группы); 

- Гавриленко Е.В. – главный специалист управления образования 

администрации района (член рабочей группы); 

- Шишенко А.С. - главный специалист управления образования 

администрации района; 

- Родченко И.В. - главный специалист управления образования 

администрации района; 

- Коломиец М.Н. - главный специалист управления образования 

администрации района. 

4. Назначить муниципальным оператором главного специалиста 

подотдела мониторинга, итоговой аттестации и информатизации управления 

образования администрации района Гавриленко Е.В., ответственной за 

заполнение рейтинговых таблиц на сайте ЭМОУ Белгородской области 

(Приложение 3). 

5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

         Начальник 

управления образования                                                Н. В. Краснокутский



 

Приложение 1 

К приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от «24» сентября 2014 года №453 

 

Показатели качества образования 

в рамках проведения рейтингования муниципальных общеобразовательных организаций,  

расположенных на территории Белгородской области 

(Приложение 1 к приказу департамента образования Белгородской области от 23 сентября 2014 года № 2975) 

           Начальное общее образование 

1.1. Качество результатов учебной деятельности 
 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Принцип построения 

рейтинга  Формула Предоставляемые данные 

П-1 Доля обучающихся, окончивших 4-й 

класс на «4» и «5»  

Процент Численность обучающихся, 

окончивших 4-й класс на «4» и 

«5» в отчетном учебном году
1
/ 

Численность обучающихся в 4-х 

классах * 100% (процент) 

Численность обучающихся, 

окончивших 4-й класс на «4» и «5» в 

отчетном учебном году. 

Общая численность обучающихся 

по состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года (форма 

ОШ-1) 

Убывание 

П-2 Доля обучающихся, получивших 

неудовлетворительную отметку по 

итогам регионального тестирования по 

русскому языку в 4 классе 

Процент Численность обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительную отметку 

по итогам тестирования по 

русскому языку в 4 классе / 

Численность обучающихся 4-х 

классов, выполнявших тест по 

русскому языку* 100% (процент) 

Численность обучающихся, 

получивших неудовлетворительную 

отметку по итогам тестирования по 

русскому языку в 4 классе. 

Численность обучающихся в 4-х 

классов, выполнявших тест по 

русскому языку. 

Возрастание 

П-3 Доля обучающихся, получивших 

неудовлетворительную отметку по 

Процент Численность обучающихся, 

получивших 

Численность обучающихся, 

получивших неудовлетворительную 

Возрастание 

                                                           
1
 Под отчетным учебным годом понимается учебный год, начавшийся с 01 сентября года, предшествующего году представления информации 

(например, в 2014 году отчетным учебным годом является 2013/2014 учебный год) 



 

итогам регионального тестирования по 

математике в 4 классе 

неудовлетворительную отметку 

по итогам тестирования по 

математике в 4 классе / 

Численность обучающихся 4-х 

классов, выполнявших тест по 

математике* 100% (процент) 

отметку по итогам тестирования по 

математике в 4 классе. 

Численность обучающихся 4-х 

классов, выполнявших тест по 

математике. 

П-4 Доля обучающихся, получивших 

отметку по итогам регионального 

тестирования по математике в 4 классе 

выше среднеобластной 

Процент Численность обучающихся, 

получивших отметку по итогам 

тестирования по математике в 4 

классе выше среднеобластной / 

Численность обучающихся 4-х 

классов, выполнявших тест по 

математике* 100% (процент) 

Численность обучающихся, 

получивших отметку по итогам 

тестирования по математике в 4 

классе выше среднеобластной. 

Численность обучающихся 4-х 

классов, выполнявших тест по 

математике. 

Убывание 

П-5 Доля обучающихся, получивших 

отметку по итогам регионального 

тестирования по русскому языку в 4 

классе выше среднеобластной 

Процент Численность обучающихся, 

получивших отметку по итогам 

тестирования по русскому языку в 

4 классе выше среднеобластной / 

Численность обучающихся 4-х 

классов, выполнявших тест по 

русскому языку* 100% (процент) 

Численность обучающихся, 

получивших отметку по итогам 

тестирования по русскому языку в 4 

классе выше среднеобластной. 

Численность обучающихся 4-х 

классов, выполнявших тест по 

русскому языку. 

Убывание 

П-6 Доля выпускников 4-х классов ОУ 

учебного года, предшествующего 

отчетному, которые окончили 5-ый 

класс в отчетном учебном году без «3»  

Процент Численность выпускников 4-х 

классов ОУ учебного года, 

предшествующего отчетному, 

которые закончили 5-ый класс в 

отчетном учебном году без «3» / 

Численность выпускников 4-х 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году * 100% (процент) 

Численность выпускников 4-х 

классов данного ОУ учебного года, 

предшествующего отчетному, 

которые закончили 5-ый класс в 

отчетном учебном году без «3» 

 

Численность выпускников 4-х 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году 

Убывание 

П-7 Доля обучающихся по программам 

специального (коррекционного) 

обучения, переведенных по итогам 

успеваемости в 5 общеобразовательные 

классы (перешедших на обучение по 

общеобразовательным программам) 

Процент  Численность обучающихся 1-4 

классов по программам 

специального (коррекционного) 

обучения в отчетном учебном 

году, переведенных по итогам 

успеваемости 5 в 

Численность обучающихся 1-4 

классов по программам 

специального (коррекционного) 

обучения, переведенных по итогам 

успеваемости в 5 

общеобразовательные классы 

Убывание 



 

 общеобразовательные классы 

(перешедших на обучение по 

общеобразовательным 

программам) / Численность 

обучающихся 1-4 классов, 

обучавшихся по программам 

специального (коррекционного) 

обучения в отчетном учебном 

году * 100% (процент) 

(перешедших на обучение по 

общеобразовательным программам) 

 

Численность обучающихся 1-4 

классов, обучавшихся по 

программам специального 

(коррекционного) обучения в 

отчетном учебном году 

 

1.2. Качество результатов внеурочной и воспитательной деятельности 

 

 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Принцип построения 

рейтинга Формула Предоставляемые данные 

П-8 Доля победителей и призеров очных 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий 
2
 (без  

мероприятий, учитывающихся в 

пунктах П-10, П-11, П- 12) 

Процент Численность обучающихся ОУ, 

ставших победителями и призерами 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий в 

отчетном учебном году (согласно 

утвержденному перечню 

мероприятий) / Общая численность 

обучающихся 1-4 классов * 100% 

(процент) 

Численность обучающихся ОУ, 

ставших победителями и призерами 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий в 

отчетном учебном году (согласно 

утвержденному перечню 

мероприятий) 

 

Общая численность обучающихся 1-

4-х классов по состоянию на 01 

сентября отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

П-9 Доля обучающихся с проблемами в 

развитии познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, 

охваченных психологической 

помощью на базе ОУ 

Процент Численность обучающихся 1-4-х 

классов, охваченных 

психологической помощью на базе 

ОУ / Численность обучающихся 1-4-

х классов данного ОУ с проблемами 

в развитии познавательной и 

эмоционально-волевой сферы * 

100% 

Численность обучающихся 1-4-х 

классов, охваченных 

психологической помощью на базе 

ОУ 

 

Численность обучающихся 1-4-х 

классов данного ОУ с проблемами в 

развитии познавательной и 

Убывание 

                                                           
2
 перечень мероприятий утверждается

 
приказом

 
департамента  



 

эмоционально-волевой сферы 

П-10 Доля победителей и призеров очных 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсов проектов и 

исследовательских работ, 

включенных в согласованный 

перечень (без предметных олимпиад) 

 

Процент Количество победителей и призѐров 

очных конкурсов проектов и 

исследовательских работ, 

представленных обучающимися в 

программах, включенных в 

согласованный перечень / 

Численность обучающихся 1-4-х 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году * 100% (процент) 

Количество победителей и призѐров 

очных конкурсов проектов и 

исследовательских работ, 

представленных обучающимися в 

программах, включенных в 

согласованный перечень 

 

Численность обучающихся в  

1-4-х классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году * 100% (процент) 

Убывание 

П-11 Доля обучающихся, принявших 

участие в школьном этапе 

предметных олимпиад  

Процент Количество обучающихся, 

принявших участие в школьном 

этапе предметных олимпиад/  

Численность обучающихся 3-4-х 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году * 100% (процент) 

Количество обучающихся, 

принявших участие в школьном 

этапе предметных олимпиад  

 

Численность обучающихся 3-4-х 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году 

Убывание 

П-12 Доля победителей и призеров 

муниципального этапа предметных 

олимпиад  

Процент Численность победителей и призеров 

муниципального этапа предметных 

олимпиад / 

Численность обучающихся 3-4-х 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году * 100% (процент) 

Численность победителей и 

призеров муниципального этапа 

предметных олимпиад  

 

Численность обучающихся 3-4-х 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году  

Убывание 

П-13 Доля обучающихся, состоящих на 

учете в органах УВД, КДН 

Процент Численность обучающихся, 

состоящих на учете в органах УВД, 

КДН / Общая численность 

обучающихся * 100%  

Численность обучающихся 1-4 кл., 

состоящих на учете в органах УВД, 

КДН.  

Общая численность обучающихся 1-

4 классов. 

Возрастание 

 

1.3. Качество условий 

 



 

 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Принцип построения 

 рейтинга  Формула Предоставляемые данные 

П-14 Доля обучающихся в первую 

смену 

Процент Численность обучающихся в первую 

смену / Общая численность 

обучающихся ступени * 100% 

Численность обучающихся в 

первую смену  

 

Общая численность 

обучающихся ступени 

Убывание 

П-15 Процент оснащения кабинетов 

начальных классов 

автоматизированным рабочим 

местом учителя и цифровыми 

образовательными ресурсами 

(ЦОР) 

Процент Количество кабинетов, оснащенных 

АРМ и ЦОР / Общее количество 

кабинетов начальных классов*100% 

Количество кабинетов, 

оснащенных АРМ и ЦОР 

 

Общее количество кабинетов 

начальных классов 

Убывание 

П-16 Доля обучающихся, охваченных 

горячим завтраком 

Процент Численность обучающихся на 

ступени, охваченных горячим 

завтраком / Общая численность 

обучающихся на ступени * 100% 

(процент) 

Численность обучающихся на 

ступени, охваченных горячим 

завтраком  

Общая численность 

обучающихся на ступени по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

П-17 

 

Доля обучающихся, охваченных 

горячим обедом 

Процент Численность обучающихся на 

ступени, охваченных горячим обедом/ 

Общая численность обучающихся на 

ступени * 100% (процент) 

Численность обучающихся на 

ступени, охваченных горячим 

обедом. Общая численность 

обучающихся на ступени по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

П-18 Доля обучающихся, охваченных 

экскурсионной и туристско-

краеведческой деятельностью в 

течение учебного года 

Процент Число обучающихся, принявших 

участие в экскурсиях, туристических 

слетах, мероприятиях краеведческой 

направленности / Общая численность 

обучающихся на ступени * 100% 

(процент)  

Число обучающихся, 

принявших участие в 

экскурсиях, туристических 

слетах, мероприятиях 

краеведческой направленности  

 

Общая численность 

обучающихся на ступени по 

Убывание 



 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

П-19 Доля обучающихся, регулярно 

занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной 

направленности, организованных  

ОУ 

Процент Численность обучающихся 1-4 

классов, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной 

направленности на базе ОУ в отчетном 

учебном году / Общая численность 

обучающихся 1-4 классов * 100% 

(процент) 

Численность обучающихся, 

регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и 

иных объединениях 

спортивной направленности на 

базе ОУ в отчетном учебном 

году  

 

Общая численность 

обучающихся 1-4 классов по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание  

П-20 Доля детей, занимающихся в 

творческих кружках, 

объединениях, организованных  

ОУ от общего кол-ва детей на 

ступени  

Процент Численность обучающихся 1-4 

классов, регулярно занимающихся в 

творческих кружках, объединениях на 

базе ОУ, / Общая численность 

обучающихся на ступени * 100% 

(процент) 

Численность обучающихся 1-4 

классов, регулярно 

занимающихся в творческих 

кружках, объединениях, 

организованных ОУ (один 

обучающийся учитывается 

только один раз) 

 

Общая численность 

обучающихся на ступени 

(форма ОШ-1) 

Убывание  

П-21 Доля обучающихся, охваченных 

летним оздоровительным отдыхом 

на базе образовательного 

учреждения  

 

Процент Численность обучающихся 1-4 

классов, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом на базе 

образовательного учреждения в 

отчетном учебном году/ Общая 

численность обучающихся 1-4 классов 

* 100% (процент) 

Численность обучающихся 1-4 

классов, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом на 

базе образовательного 

учреждения  

 

Общая численность 

обучающихся 1-4 классов по 

состоянию на 01 сентября 

Убывание  



 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

П-22 Доля обучающихся, осваивавших 

общеобразовательные программы 

в очно – заочной, заочной формах, 

форме семейного образования, 

самообразования, экстерната 

 

Процент Численность обучающихся, 

осваивавших в отчетном учебном году 

общеобразовательные программы в 

очно – заочной, заочной формах, 

форме семейного образования, 

самообразования, экстерната / Общая 

численность обучающихся на ступени 

* 100%  

Численность обучающихся 

ступени, осваивавших в 

отчетном учебном году 

общеобразовательные 

программы в очно – заочной, 

заочной формах, форме 

семейного образования, 

самообразования, экстерната 

 

Общая численность 

обучающихся ступени по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

 

Кадровые условия ОУ 
 

П-98 Доля вакансий учителей и 

педагогических работников  

Процент Количество вакансий / Количество 

штатных единиц учителей и 

педагогических работников * 100% 

Количество вакансий  

Количество штатных единиц 

учителей и педагогических 

работников 

Возрастание 

П-99 Доля учителей по отношению к 

количеству обучающихся 

Процент Численность учителей ОУ / 

Численность обучающихся в ОУ * 

100% 

Численность учителей ОУ  

 

Численность обучающихся в 

ОУ 

Возрастание 



 

П-100 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование. 

Процент Численность педагогических 

работников с высшим 

образованием/общая численность 

педагогических работников, 

работающих в школе *100% 

83-РИК Убывание 

П-101 Доля учителей, имеющих высшее 

педагогическое образование. 

Процент Численность учителей с высшим 

педагогическим образованием / общая 

численность учителей, работающих в 

школе *100% 

83-РИК Убывание 

П-102 Доля педагогических работников с  

высшей и первой 

квалификационными категориями. 

Процент Численность педагогических 

работников с высшей и первой 

квалификационными категориями / 

Общая численность педагогических 

работников, работающих в школе * 

100% 

Численность педагогических 

работников с высшей и первой 

квалификационными 

категориями. 

 

Общая численность учителей в 

ОУ 

Убывание 

П-103 Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку 

в течение последних 5-ти лет в 

соответствии с должностью в 

объеме не менее 72 часов. 

Процент Численность педагогических 

работников, прошедших курсовую 

подготовку в соответствии с 

должностью в объеме не менее 72 

часов в течение последних 5-ти лет / 

Общая численность педагогических 

работников, работающих в школе, * 

100% 

Численность педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку в течение 

последних 5-ти лет. 

 

Общая численность 

педагогических работников ОУ 

Убывание 

П-104 Доля педагогических кадров ОУ, 

прошедших курсовую подготовку 

для работы по ФГОС НОО и ООО 

в объеме не менее 72 часов 

Процент Численность педагогических кадров, 

прошедших курсовую подготовку для 

работы по ФГОС НОО и ООО в 

объеме не менее 72 часов / общая 

численность педагогических кадров 

ОУ, работающих в школе * 100%  

Численность педагогических 

кадров, прошедших курсовую 

подготовку для работы по 

ФГОС НОО и ООО 

 

общая численность 

педагогических кадров ОУ, 

работающих в школе 

Убывание 



 

П-105 Доля размещенных электронных 

образовательных ресурсов на 

информационно-образовательном 

портале «Сетевой класс 

Белогорья» 

Процент Количество размещенных 

электронных образовательных 

ресурсов на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» / общая численность 

педагогических работников ОУ * 

100% 

Количество размещенных 

электронных образовательных 

ресурсов на информационно-

образовательном портале 

«Сетевой класс Белогорья»  

 

общая численность 

педагогических работников ОУ 

возрастание 

П-106 Доля созданных дистанционных 

уроков на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» 

Процент Количество созданных дистанционных 

уроков на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» / общая численность 

педагогических работников ОУ * 

100% 

Количество созданных 

дистанционных уроков на 

информационно-

образовательном портале 

«Сетевой класс Белогорья»  

 

общая численность 

педагогических работников ОУ 

возрастание 

П-107 Доля осуществленных сетевых 

проектов на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» 

Процент Количество осуществленных сетевых 

проектов на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» / общая численность 

педагогических работников ОУ * 

100% 

Количество осуществленных 

сетевых проектов на 

информационно-

образовательном портале 

«Сетевой класс Белогорья»  

 

общая численность 

педагогических работников ОУ 

возрастание 

П-108 Доля педагогов - молодых 

специалистов  

Процент Численность педагогов – молодых 

специалистов / общая численность 

учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 

П-109 Доля педагогов со стажем работы 

от 0 до 2 лет 

Процент Численность педагогов со стажем 

работы от 0 до 2 лет / общая 

численность учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 



 

П-110 Доля педагогов со стажем работы 

от 2 до 5 лет 

Процент Численность педагогов со стажем 

работы от 2 до 5 лет / общая 

численность учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 

П-111 Доля педагогов пенсионного 

возраста (работающие 

пенсионеры) 

Процент Численность педагогов пенсионного 

возраста / общая численность 

учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 

П-112 Обеспеченность ОУ  педагогами – 

психологами 

Да/нет   Убывание 

П-113 Обеспеченность ОУ учителями – 

логопедами 

Да/нет   Убывание 

П-114 Обеспеченность ОУ  социальными 

педагогами 

Да/нет   Убывание 

П-115 Доля педагогов с обобщенным на 

региональном уровне актуальным 

педагогическим опытом 

Процент Численность педагогов с обобщенным 

на региональном уровне актуальным 

педагогическим опытом / Общая 

численность педагогических 

работников школы* 100%  

Численность педагогов с 

обобщенным на региональном 

уровне актуальным 

педагогическим опытом. 

 

Общая численность 

педагогических работников 

школы. 

Убывание 

 

П-116 Доля победителей и призеров 

очных конкурсов 

профессионального мастерства на 

федеральном уровне 

Процент Количество победителей и призеров / 

общее количество педагогов в 

муниципалитете*100% 

Количество победителей и 

призеров очных конкурсов 

профессионального мастерства 

на федеральном уровне 

 

общее количество педагогов в 

муниципалитете 

Убывание 

 



 

П-117 Доля педагогов участвующих в 

экспериментальной работе 

федерального уровня. 

Процент Численность педагогов школы,  

участвующих в экспериментальной 

работе федерального уровня / 

Численность учителей школы в 

ОУ*100% 

Численность педагогов школы, 

участвующих в 

экспериментальной работе 

федерального уровня. 

 

Численность учителей 

начальной школы в ОУ*100% 

Убывание 

 

П-118 Доля педагогов, участвующих в 

инновационной работе на 

региональном уровне. 

Процент Численность педагогов школы,  

участвующих в инновационной работе 

регионального уровня / Численность 

учителей школы в ОУ*100% 

Численность педагогов школы, 

участвующих в инновационной  

работе регионального уровня. 

 

Численность учителей 

начальной школы в ОУ*100% 

Убывание 

 

П-119 Количество методических 

мероприятий муниципального, 

регионального, федерального 

уровня (семинаров, конференций), 

организованных и проведенных 

педагогами ОУ 

коэффициент Количество мероприятий / количество 

педагогических работников в ОУ 

Количество методических 

мероприятий муниципального, 

регионального, федерального 

уровня   (семинаров, 

конференций) 

 

количество педагогических 

работников в ОУ 

убывание 

П-120 Доля педагогов, имеющих личные 

Интернет-сайты (авторские 

сайты). 

Процент Количество педагогов, имеющих 

личные Интернет-сайты / Общее 

количество педагогов, работающих в 

школе*100% 

Количество педагогов, 

имеющих личные Интернет-

сайты  

 

Общее количество педагогов, 

работающих в школе 

убывание 

П-121 Уровень средней заработной 

платы учителей школы.  

Процент Фонд заработной платы учителей  

школы 

Численность учителей школы в 

ОУ*100% 

Фонд  заработной платы 

учителей школы 

 

Численность учителей школы  

Убывание 

П-122 Коэффициент превышения уровня 

средней зарплаты учителя по 

муниципалитету 

Процент Средняя зарплата учителя по ОУ / 

Средняя заработная плата учителя по 

муниципалитету*100% 

Средняя зарплата учителя по 

ОУ 

Средняя заработная плата 

учителя по муниципалитетам 

Убывание 



 

П-123 Коэффициент самостоятельности 

образовательного учреждения 

Коэффициент  Наличие собственной 

бухгалтерии. 

 

Наличие отдельного счета в 

централизованной 

бухгалтерии.  

 

Отсутствие того и другого. 

Убывание 

П-124 Доля заполненных «Портфолио 

ученика» в структуре АСУ 

«Виртуальная школа»  

Процент Количество заполненных  «Портфолио 

ученика» в структуре АСУ 

«Виртуальная школа» / Количество 

«Портфолио ученика» в структуре 

АСУ «Виртуальная школа»  (равное 

численности обучающихся 1-4 классов 

данного ОУ) в год, предшествующий 

отчетному учебному году * 100% 

(процент) 

Предоставляется информация о 

наличии локального акта ОУ 

об утверждении системы учета 

результатов, достигнутых 

учеником в разнообразных 

видах деятельности  

численность обучающихся 

ступени (форма ОШ-1) 

Убывание 

 

              Основное общее образование 
2.1. Качество результатов учебной деятельности 

 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Принцип построения 

рейтинга  Формула Предоставляемые данные 

П-23 Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестаты особого 

образца (без учѐта выпускников, 

обучавшихся по программам 

специального (коррекционного) 

обучения) 

Процент Численность выпускников 9-х 

классов, получивших аттестаты 

особого образца в отчетном учебном 

году/ Численность выпускников 9-х 

классов * 100%  

Численность выпускников 9-х 

классов, получивших аттестаты 

особого образца в отчетном 

учебном году 

 

Численность выпускников 9-х 

классов в отчетном учебном 

году 

Убывание 

П-24 Доля обучающихся, окончивших 9 

класс на «4» и «5» (от общего числа 

обучающихся 9 классов, включая 

обучающихся на дому). 

Процент Численность обучающихся, 

окончивших 9 класс с отметками «4» 

«5» / численность обучающихся 9 

класса (включая обучающихся на 

дому) *100% 

Численность обучающихся, 

окончивших 9 класс с 

отметками «4» «5» 

 

Численность выпускников 9 

класса 

Убывание 



 

П-25 Коэффициент превышения среднего 

балла по итогам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-

х классов по русскому языку в ОУ над 

данным показателем по региону (без 

учѐта результатов выпускников, 

обучавшихся по программам 

специального (коррекционного) 

обучения) 

Процент Средний балл по итогам 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов 

по русскому языку в ОУ (без учѐта 

результатов выпускников, 

обучавшихся по программам 

специального (коррекционного) 

обучения) / Средний балл по итогам 

государственной (итоговой) 

аттестации по русскому языку по 

региону*100% 

Средний балл по итогам 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х 

классов по русскому языку в 

ОУ (без учѐта результатов 

выпускников, обучавшихся по 

программам специального 

(коррекционного) обучения)  

 

Средний балл по итогам 

государственной (итоговой) 

аттестации по русскому языку 

по региону 

Убывание  

П-26 Коэффициент превышения среднего 

балла по итогам государственной 

(итоговой) аттестации по математике в 

ОУ над данным показателем по 

региону (без учѐта результатов 

выпускников, обучавшихся по 

программам специального 

(коррекционного) обучения) 

Процент Средний балл по итогам 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов 

по алгебре в ОУ (без учѐта 

результатов выпускников, 

обучавшихся по программам 

специального (коррекционного) 

обучения)/ Средний балл по итогам 

государственной (итоговой) 

аттестации по алгебре по 

региону*100% 

Средний балл по итогам 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х 

классов по алгебре в ОУ (без 

учѐта результатов 

выпускников, обучавшихся по 

программам специального 

(коррекционного) обучения) 

 

Средний балл по итогам 

государственной (итоговой) 

аттестации по алгебре по 

региону 

Убывание  

П-27 Доля обучающихся, не преодолевших 

порог ГИА по русскому языку. 

 

Процент Численность обучающихся, не 

преодолевших порог ГИА по 

русскому языку / Общая численность 

выпускников 9-х классов, сдававших 

экзамен, сдававших экзамен (без 

учѐта результатов выпускников, 

обучавшихся по программам 

специального (коррекционного) 

обучения)*100% 

Численность обучающихся, не 

преодолевших порог итогового 

экзамена в форме ГИА по 

русскому языку. 

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов, 

сдававших экзамен (без учѐта 

результатов выпускников, 

обучавшихся по программам 

Возраста-ние 



 

специального 

(коррекционного) обучения) 

П-28 Доля обучающихся, не преодолевших 

порог ГИА по математике. 

Процент Численность обучающихся, не 

преодолевших порог ГИА по 

математике / Общая численность 

выпускников 9-х классов, сдававших 

экзамен (без учѐта результатов 

выпускников, обучавшихся по 

программам специального 

(коррекционного) обучения)*100% 

Численность обучающихся, не 

преодолевших порог ГИА по 

математике. 

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов, 

сдававших экзамен (без учѐта 

результатов выпускников, 

обучавшихся по программам 

специального 

(коррекционного) обучения) 

Возрастание 

П-29 Доля обучающихся, получивших 

результат на ГИА по русскому языку 

выше 70% от максимального балла. 

Процент Численность обучающихся, 

получивших результат на ГИА по 

русскому языку выше 70% / 

Общая численность выпускников  

9-х классов, сдававших экзамен (без 

учѐта результатов выпускников, 

обучавшихся по программам 

специального (коррекционного) 

обучения)*100% 

Численность обучающихся, 

получивших результат на ГИА 

по русскому языку выше 70%. 

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов, 

сдававших экзамен (без учѐта 

результатов выпускников, 

обучавшихся по программам 

специального 

(коррекционного) обучения) 

Убывание 

 

П-30 Доля обучающихся, получивших 

результат на ГИА по математике выше 

70% от максимального балла. 

 

Процент Численность обучающихся, 

получивших результат на ГИА по 

математике выше 70%. 

Общая численность выпускников  

9-х классов, сдававших экзамен (без 

учѐта результатов выпускников, 

обучавшихся по программам 

специального (коррекционного) 

обучения)*100% 

Численность обучающихся, 

получивших результат на ГИА  

по математике выше 70%  

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов, 

сдававших экзамен (без учѐта 

результатов выпускников, 

обучавшихся по программам 

специального 

(коррекционного) обучения) 

Убывание 

 

П-31 Доля обучающихся, сдававших ГИА Процент Численность обучающихся, Численность обучающихся, Убывание 



 

по предметам, изучавшимся по 

программам повышенного уровня.  

 

сдававших ГИА по предметам, 

изучавшимся по программам 

повышенного уровня. / Общая 

численность выпускников 9-х 

классов, изучавших предметы по 

программам повышенного уровня 

(без учѐта результатов выпускников, 

обучавшихся по программам 

специального П-(коррекционного) 

обучения)*100% 

сдававших ГИА по предметам, 

изучавшимся по программам 

повышенного уровня  

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов,  

изучавших предметы по 

программам повышенного 

уровня (без учѐта результатов 

выпускников, обучавшихся по 

программам специального 

(коррекционного) обучения) 

 

П-32 Доля обучающихся основной ступени 

обучения, оставшихся на повторное 

обучение в отчетном учебном году 

Процент Численность обучающихся основной 

ступени обучения, оставшихся на 

повторное обучение в отчетном 

учебном году / Общая численность 

обучающихся * 100% (процент) 

Численность обучающихся 

основной ступени обучения, 

оставшихся на повторное 

обучение в отчетном учебном 

году  

 

Общая численность 

обучающихся по состоянию на 

01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

Возрастание 

П-33 Доля обучающихся 9-х классов, не 

получивших аттестаты в отчетном 

учебном году 

Процент  Численность обучающихся 9-х 

классов, не получивших аттестаты в 

отчетном учебном году / Общая 

численность обучающихся 9-х 

классов* 100% (процент) 

Численность обучающихся 9-х 

классов, не получивших 

аттестаты в отчетном учебном 

году  

 

Общая численность 

обучающихся 9-х классов 

Возрастание 

 2.2. Качество результатов внеурочной и воспитательной деятельности 

 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Принцип построения 

рейтинга  Формула Предоставляемые данные 

П-34 Доля обучающихся, принявших 

участие в школьном этапе предметных 

олимпиад (5-9кл) 

 

Процент Численность обучающихся, 

принявших участие в школьном 

этапе предметных олимпиад  

(5-9 кл) / Численность обучающихся 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

школьном этапе предметных 

олимпиад  

Убывание 

 



 

5-9 классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году * 100%  

(5-9 кл) 

 

Численность обучающихся 5-9 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году.  

П-35 Доля победителей и призеров 

муниципального этапа предметных 

олимпиад (5-9кл) 

 

Процент Численность победителей и призеров 

муниципального этапа предметных 

олимпиад (5-9 кл) / Численность 

обучающихся 5-9 классов данного 

ОУ в год, предшествующий 

отчетному учебному году * 100% 

Численность победителей и 

призеров муниципального 

этапа предметных олимпиад (5-

9кл) 

 

Численность обучающихся 5-9 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году.  

Убывание 

 

П-36 Доля победителей и призеров 

регионального этапа предметных 

олимпиад (9кл) 

 

Процент Численность победителей и призеров 

регионального этапа предметных 

олимпиад (9 кл) / Численность 

обучающихся 9 классов данного ОУ 

в год, предшествующий отчетному 

учебному году * 100% 

Численность победителей и 

призеров регионального этапа 

предметных олимпиад  

(5-9кл) 

 

Численность обучающихся 9 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году.  

Убывание 

 

П-37 Доля победителей и призеров 

заключительного этапа предметных 

олимпиад (9кл) 

 

Процент Численность победителей и призеров 

заключительного этапа предметных 

олимпиад (9 кл) / Численность 

обучающихся 9 классов данного ОУ 

в год, предшествующий отчетному 

учебному году * 100% 

Численность победителей и 

призеров заключительного 

этапа предметных олимпиад 

(9кл) 

 

Численность обучающихся 9 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году.  

Убывание 

 

П-38 Доля победителей и призеров  

международных предметных олимпиад 

(9кл) 

Процент Численность победителей и призеров 

международных  предметных 

олимпиад (9 кл) / Численность 

Численность победителей и 

призеров международных 

предметных олимпиад (9кл) 

Убывание 

 



 

 обучающихся 9 классов данного ОУ 

в год, предшествующий отчетному 

учебному году * 100%  

 

Численность обучающихся 9 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году.  

П-39 Доля победителей и призеров очных 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий 
3
 

(без предметных олимпиад и 

конкурсов, учитывающихся в пункте 

П-42) 

Процент Численность обучающихся ОУ, 

ставших победителями и призерами 

очных муниципальных, 

региональных и федеральных 

мероприятий в отчетном учебном 

году (согласно утвержденному 

перечню мероприятий) / Общая 

численность обучающихся 5-9 

классов * 100%  

Численность обучающихся ОУ, 

ставших победителями и 

призерами очных 

муниципальных, региональных 

и федеральных мероприятий в 

отчетном учебном году 

(согласно утвержденному 

перечню мероприятий) 

 

Общая численность 

обучающихся по состоянию на 

01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

Убывание 

П-40 Доля победителей и призеров очных 

муниципальных, региональных, 

всероссийских  конкурсов проектов, 

исследовательских работ, научно-

практических конференций (5-9 кл), 

конкурсов молодых исследователей 

представленных обучающимися в 

мероприятиях, включенных в 

согласованный перечень 

 

Процент Количество победителей и призѐров 

очных муниципальных, 

региональных, всероссийских  

конкурсов проектов, 

исследовательских работ, научно-

практических конференций (5-9 кл), 

конкурсов молодых исследователей 

представленных обучающимися в 

программах, включенных в 

согласованный перечень / 

Численность обучающихся 5-9-х 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году * 100%  

Количество победителей и 

призѐров очных 

муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсов проектов, 

исследовательских работ, 

научно-практических 

конференций (5-9 кл), 

конкурсов молодых 

исследователей 

представленных 

обучающимися в программах, 

включенных в согласованный 

перечень 

 

Численность обучающихся в 5-

Убывание 
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 Перечень мероприятий утверждается приказом Минобрнауки России, письмом департамента 



 

9-х классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году 

 1.3. Качество условий 

П-41 Доля обучающихся в первую смену Процент Численность обучающихся в первую 

смену / Общая численность 

обучающихся ступени * 100% 

Численность обучающихся в 

первую смену  

 

Общая численность 

обучающихся ступени 

Убывание 

П-42 Доля выпускников 9-х классов ОУ 

отчетного учебного года, не 

продолживших обучение  

Процент Численность выпускников 9-х классов 

отчетного учебного года, не 

продолживших обучение / Общая 

численность выпускников 9-х классов 

отчетного учебного года * 100% 

Численность выпускников 9-х 

классов отчетного учебного 

года, не продолживших 

обучение 

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов 

отчетного учебного года 

Возрастание 

П-43 Доля выпускников 9-х классов ОУ 

отчетного учебного года, 

продолживших обучение в своем ОУ 

Процент Численность выпускников 9-х классов 

отчетного учебного года, 

продолживших обучение в своем ОУ / 

Общая численность выпускников 9-х 

классов отчетного учебного года * 

100% 

Численность выпускников 9-х 

классов отчетного учебного 

года, продолживших обучение 

в своем ОУ 

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов 

отчетного учебного года 

Убывание 

П-44 Доля выпускников девятых классов, 

продолживших образование в 

учреждениях НПО и СПО 

Процент  Количество выпускников девятых 

классов, продолживших 

образование в учреждениях НПО и 

СПО / общее количество 

выпускников девятых классов * 

100% 

Количество выпускников 

девятых классов, 

продолживших образование в 

учреждениях НПО и СПО 

 

Общее количество 

выпускников девятых классов 

Убывание 

П-45 Доля обучающихся, состоящих на 

учете в органах УВД, КДН 

Процент Численность обучающихся, состоящих 

на учете в органах УВД, КДН / Общая 

численность обучающихся * 100%  

Численность обучающихся 5-9 

кл., состоящих на учете  в 

органах УВД, КДН.  

 

Возрастание 



 

Общая численность 

обучающихся 5-9 классов. 

П-46 Доля обучающихся, занимавшихся в 

отчетном учебном году по программам 

предпрофильной подготовки. 

Процент  Численность обучающихся 9-х классов 

данного ОУ, занимавшихся в отчетном 

учебном году по программам 

предпрофильной подготовки / 

Численность обучавшихся 9-х классов 

в отчетном учебном году * 100%  

Численность обучающихся 9-х 

классов данного ОУ, 

занимавшихся в отчетном 

учебном году по программам 

предпрофильной подготовки.  

Общая численность 

обучающихся 9-х классов по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание  

П-47 Доля обучающихся, занимавшихся в 

отчетном учебном году по 

программам, обеспечивающим 

углубленную подготовку по одному 

или нескольким предметам 

Процент  Численность обучающихся 5-9-х 

классов, занимавшихся в отчетном 

учебном году по программам, 

обеспечивающим углубленную  

подготовку по одному или нескольким 

предметам / Численность обучавшихся 

5-9-х классов в отчетном учебном году 

* 100%  

Численность обучающихся 5-9-

х классов, занимавшихся в 

отчетном учебном году по 

программам, обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

одному или нескольким 

предметам  

 

Общая численность 

обучающихся 5-9 классов по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание  

П-48 Доля обучающихся, осваивавших  

общеобразовательные программы в 

очно – заочной, заочной формах, 

форме семейного образования, 

самообразования, экстерната 

 

Процент Численность обучающихся, 

осваивавших в отчетном учебном году 

общеобразовательные программы в 

очно – заочной, заочной формах, 

форме семейного образования, 

самообразования, экстерната / Общая 

численность обучающихся ступени * 

100%  

Численность обучающихся, 

осваивавших в отчетном 

учебном году 

общеобразовательные 

программы в очно – заочной, 

заочной формах, форме 

семейного образования, 

самообразования, экстерната 

 

Общая численность 

Убывание 

 



 

обучающихся по состоянию на 

01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

П-49 Доля обучающихся 5-9-х классов, 

охваченных горячим завтраком 

Процент Численность обучающихся 5-9-х 

классов, охваченных  горячим 

завтраком / Общая численность 

обучающихся 5-9-х классов * 100%  

Численность обучающихся 5-9-

х классов, охваченных горячим 

завтраком 

 

Общая численность 

обучающихся 5-9-х классов по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

П-50 Доля обучающихся 5-9-х классов, 

охваченных горячим обедом 

Процент Численность обучающихся 5-9-х 

классов, охваченных  горячим обедом/ 

Общая численность обучающихся 5-9-

х классов * 100%  

Численность обучающихся 5-9-

х классов, охваченных горячим 

завтраком 

 

Общая численность 

обучающихся 5-9-х классов по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

П-51 Доля обучающихся, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и иных объединениях 

спортивной направленности, 

организованных  ОУ 

Процент Численность обучающихся 5-9-х 

классов, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной 

направленности на базе ОУ в отчетном 

учебном году/ Общая численность 

обучающихся 5-9-х классов * 100%  

Численность обучающихся 5-9-

х классов, регулярно 

занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной 

направленности, 

организованных ОУ в 

отчетном учебном году  

 

Общая численность 

обучающихся 5-9-х классов по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание  

П-52 Доля обучающихся, регулярно Процент Численность обучающихся 5-9-х Численность обучающихся Убывание  



 

занимающихся в творческих кружках, 

объединениях, организованных ОУ от 

общего кол-ва детей на ступени 

классов, регулярно занимающихся в  

творческих кружках, объединениях на 

базе ОУ в отчетном учебном году/ 

Общая численность обучающихся на 

ступени* 100% 

ступени, регулярно 

занимающихся в творческих 

кружках, объединениях на базе 

ОУ в отчетном учебном году  

 

Общая численность 

обучающихся ступени по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

П-53 Доля обучающихся, охваченных 

летним оздоровительным отдыхом, на 

базе образовательного учреждения 

Процент Численность обучающихся 5-9-х 

классов, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом, на базе 

образовательного учреждения в 

отчетном учебном году / Общая 

численность обучающихся * 100% 

Численность обучающихся 

ступени, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом, на 

базе образовательного 

учреждения  

 

Общая численность 

обучающихся ступени по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

П-54 Доля обучающихся, охваченных 

экскурсионной и туристско-

краеведческой деятельностью в 

течение учебного года 

Процент Число обучающихся, принявших 

участие в экскурсиях, туристических 

слетах, мероприятиях краеведческой 

направленности / Общая численность 

обучающихся на ступени * 100% 

(процент)  

Число обучающихся, 

принявших участие в 

экскурсиях, туристических 

слетах, мероприятиях 

краеведческой направленности  

 

Общая численность 

обучающихся на ступени по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

 

Кадровые условия ОУ 

 



 

П-98 Доля вакансий учителей и 

педагогических работников  

Процент Количество вакансий / Количество 

штатных единиц учителей и 

педагогических работников * 100% 

Количество вакансий  

Количество штатных единиц 

учителей и педагогических 

работников  

Возрастание 

П-99 Доля учителей по отношению к 

количеству обучающихся 

Процент Численность учителей ОУ / 

Численность обучающихся в ОУ * 

100% 

Численность учителей ОУ  

 

Численность обучающихся в ОУ 

Возрастание 

П-100 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование. 

Процент Численность педагогических 

работников с высшим 

образованием/общая численность 

педагогических работников, 

работающих в школе *100% 

83-РИК Убывание 

П-101 Доля учителей, имеющих высшее 

педагогическое образование. 

Процент Численность учителей с высшим 

педагогическим образованием / 

общая численность учителей, 

работающих в школе *100% 

83-РИК Убывание 

П-102 Доля педагогических работников с 

высшей и первой 

квалификационными категориями. 

Процент Численность педагогических 

работников с высшей и первой 

квалификационными категориями / 

Общая численность педагогических 

работников, работающих в школе * 

100% 

Численность педагогических 

работников с  высшей и первой 

квалификационными категориями. 

 

Общая численность учителей в ОУ 

Убывание 

П-103 Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку в 

течение последних 5-ти лет в 

соответствии с должностью в объеме 

не менее 72 часов 

Процент Численность педагогических 

работников, прошедших курсовую 

подготовку в соответствии с 

должностью в в объеме не менее 72 

часов течение последних 5-ти лет / 

Общая численность педагогических 

работников, работающих в школе, * 

100% 

Численность педагогических 

работников, прошедших курсовую 

подготовку в течение последних 5-

ти лет в объеме не менее 72 часов. 

 

Общая численность педагогических 

работников ОУ 

Убывание 

П-104 Доля педагогических кадров ОУ, 

прошедших курсовую подготовку для 

работы по ФГОС НОО и ООО в 

объеме не менее 72 часов  

Процент Численность педагогических кадров, 

прошедших курсовую подготовку для 

работы по ФГОС НОО и ООО в 

объеме не менее 72 часов / общая 

численность педагогических кадров 

ОУ, работающих в школе * 100%  

Численность педагогических 

кадров, прошедших курсовую 

подготовку для работы по ФГОС 

НОО и ООО в объеме не менее 72 

часов 

 

Убывание 



 

общая численность педагогических 

кадров ОУ, работающих в школе 

П-105 Доля размещенных электронных 

образовательных ресурсов на 

информационно-образовательном 

портале «Сетевой класс Белогорья» 

 Количество размещенных 

электронных образовательных 

ресурсов на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» / общая 

численность педагогических 

работников ОУ * 100% 

Количество размещенных 

электронных образовательных 

ресурсов на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья»  

 

общая численность управленческих 

и педагогических работников ОУ,  

возрастание 

П-106 Доля созданных дистанционных 

уроков на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» 

 Количество созданных 

дистанционных уроков на 

информационно-образовательном 

портале «Сетевой класс Белогорья» / 

общая численность педагогических 

работников ОУ * 100% 

Количество созданных 

дистанционных уроков на 

информационно-образовательном 

портале «Сетевой класс Белогорья»  

 

общая численность управленческих 

и педагогических работников ОУ,  

возрастание 

П-107 Доля осуществленных сетевых 

проектов на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» 

 Количество осуществленных сетевых 

проектов на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» / общая 

численность педагогических 

работников ОУ * 100% 

Количество осуществленных 

сетевых проектов на 

информационно-образовательном 

портале «Сетевой класс Белогорья»  

 

общая численность управленческих 

и педагогических работников ОУ,  

возрастание 

П-108 Доля педагогов - молодых 

специалистов  

Процент Численность педагогов – молодых 

специалистов / общая численность 

учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 

П-109 Доля педагогов со стажем работы 

от 0 до 2 лет 

Процент Численность педагогов со стажем 

работы от 0 до 2 лет / общая 

численность учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 

П-110 Доля педагогов со стажем работы 

от 2 до 5 лет 

Процент Численность педагогов со стажем 

работы от 2 до 5 лет / общая 

численность учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 

П-111 Доля педагогов пенсионного 

возраста (работающие пенсионеры) 

Процент Численность педагогов пенсионного 

возраста / общая численность 

учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 



 

П-112 Обеспеченность ОУ  педагогами – 

психологами 

Да/нет   Убывание 

П-113 Обеспеченность ОУ учителями – 

логопедами 

Да/нет   Убывание 

П-114 Обеспеченность ОУ  социальными 

педагогами 

Да/нет   Убывание 

П-115 Доля педагогов с обобщенным на 

региональном уровне актуальным 

педагогическим опытом 

Процент Численность педагогов с 

обобщенным на региональном уровне 

актуальным педагогическим опытом / 

Общая численность педагогических 

работников школы* 100%  

Численность педагогов с 

обобщенным на региональном 

уровне актуальным педагогическим 

опытом. 

 

Общая численность педагогических 

работников школы. 

Убывание 

 

П-116 Доля победителей и призеров очных 

конкурсов профессионального 

мастерства на федеральном уровне 

Процент Количество победителей и 

призеров/общее количество педагогов 

в муниципалитете*100% 

Количество победителей и призеров 

очных конкурсов 

профессионального мастерства на 

федеральном уровне 

 

общее количество педагогов в 

муниципалитете 

 

Убывание 

 

П-117 Доля педагогов, участвующих в 

экспериментальной работе на 

федеральном уровне. 

Процент Численность педагогов школы,  

участвующих в экспериментальной 

работе федерального уровня / 

Численность учителей школы в 

ОУ*100% 

Численность педагогов школы, 

участвующих в экспериментальной 

работе федерального уровня. 

 

Численность учителей начальной 

школы в ОУ*100% 

Убывание 

 

П-118 Доля педагогов, участвующих в 

инновационной работе на 

региональном уровне. 

Процент Численность педагогов школы,  

участвующих в инновационной 

работе регионального уровня / 

Численность учителей школы в 

ОУ*100% 

Численность педагогов школы, 

участвующих в инновационной  

работе регионального уровня. 

 

Численность учителей начальной 

школы в ОУ*100% 

Убывание 

 

П-119 Количество методических 

мероприятий муниципального, 

регионального, федерального уровня 

Процент Количество мероприятий/количество 

педагогических работников в 

ОУ*100% 

Количество методических 

мероприятий муниципального, 

регионального, федерального 

убывание 



 

(семинаров, конференций), 

организованных и проведенных 

педагогами ОУ 

уровня (семинаров, конференций) 

 

количество педагогических 

работников в ОУ 

П-120 Доля педагогов, имеющих личные 

Интернет-сайты (авторские сайты). 

Процент Количество педагогов, имеющих 

личные Интернет-сайты / Общее 

количество педагогов, работающих в 

школе*100% 

Количество педагогов, имеющих 

личные Интернет-сайты  

 

Общее количество педагогов, 

работающих в школе 

убывание 

П-121 Уровень средней заработной платы 

учителей школы.  

Процент Фонд заработной платы учителей  

школы 

Численность учителей школы в 

ОУ*100%% 

Фонд  заработной платы учителей 

школы 

 

Численность учителей школы  

Убывание 

П-122 Коэффициент превышения уровня 

средней зарплаты учителя по 

муниципалитету 

Процент Средняя зарплата учителя по ОУ / 

Средняя заработная плата учителя по 

муниципалитету*100% 

Средняя зарплата учителя по ОУ 

Средняя заработная плата учителя 

по муниципалитетам 

Убывание 

П-123 Коэффициент самостоятельности 

образовательного учреждения 

Коэффицие

нт 

 Наличие собственной бухгалтерии. 

 

Наличие отдельного счета в 

централизованной бухгалтерии.  

 

Отсутствие того и другого. 

Убывание 

П-124 Доля заполненных «Портфолио 

ученика» в структуре АСУ 

«Виртуальная школа»  

Процент Количество заполненных  

«Портфолио ученика» в структуре 

АСУ «Виртуальная школа» / 

Количество «Портфолио ученика» в 

структуре АСУ «Виртуальная школа»  

(равное численности обучающихся 5-

9 классов данного ОУ) в год, 

предшествующий отчетному 

учебному году * 100% (процент) 

Предоставляется информация о 

наличии локального акта ОУ об 

утверждении системы учета 

результатов, достигнутых учеником 

в разнообразных видах 

деятельности  

численность обучающихся ступени 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

 

Среднее  общее образование 
3.1. Качество результатов учебной деятельности 

 

 Показатель Единица Способ расчета Принцип построения 



 

 измерения Формула Предоставляемые данные рейтинга 

П-55 Коэффициент превышения среднего 

балла ЕГЭ выпускников 11, 12-х 

классов по русскому языку над данным 

показателем по региону  

Процент Средний балл ЕГЭ выпускников 11, 12-

х классов по русскому языку / Средний 

балл по ЕГЭ по русскому языку по 

региону*100% 

Средний балл ЕГЭ 

выпускников 11, 12-х классов 

по русскому языку  
 

Средний балл по ЕГЭ по 

русскому языку по региону 

Убывание  

П-56 Коэффициент превышения среднего 

балла ЕГЭ выпускников 11, 12-х 

классов по математике над данным 

показателем по региону  

Процент Средний балл ЕГЭ выпускников 11, 12-

х классов по математике / Средний 

балл ЕГЭ по математике по 

региону*100% 

Средний балл ЕГЭ 

выпускников 11, 12-х классов 

по математике  
 

Средний балл ЕГЭ по 

математике по региону 

Убывание  

П-57 Доля обучающихся, сдававших ЕГЭ по 

выбору по профильным предметам 

Процент Численность обучающихся, сдававших 

ЕГЭ по выбору по профильным 

предметам / Численность выпускников 

11, 12-х классов, обучавшихся в 

профильных классах * 100% 

Численность обучающихся, 

сдававших ЕГЭ по выбору по 

профильным предметам  

 

Численность выпускников 11, 

12-х классов, обучавшихся в 

профильных классах  

Убывание 

П-58 Доля выпускников 11 классов, 

преодолевших минимальный порог 

при сдаче экзамена с учетом выбора 

профиля (не менее одного экзамена по 

выбору выпускника в соответствии с 

профилем обучения)
4
  

 

Процент Численность выпускников 11, 12-х 

классов, преодолевших минимальный 

порог с учетом выбора профиля (не 

менее одного экзамена по выбору 

выпускника в соответствии с профилем 

обучения) в отчетном учебном году / 

Численность выпускников 11, 12-х 

классов, обучавшихся в профильных 

классах * 100%  

Численность выпускников 11 

классов, преодолевших 

минимальный порог с учетом 

выбора профиля (не менее 

одного экзамена по выбору 

выпускника в соответствии с 

профилем обучения) в 

отчетном учебном году 

 

Численность выпускников 11 

классов, обучавшихся в 

профильных классах  

Убывание  

П-59 Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по химии балл 

выше среднеобластного (для школ 

Процент Численность выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по химии балл 

выше среднего / общую численность 

Численность выпускников 11 

классов, получивших на ЕГЭ 

балл выше среднего  

Убывание  

                                                           
4
 Обучающиеся в классах универсального обучения (непрофильное обучение) не учитываются   



 

повышенного уровня или школ, 

имеющих соответствующий профиль, 

при условии не менее 90% сдававших 

по профилю).  

выпускников 11 классов, сдававших 

предмет * 100% 

 

Общая численность 

выпускников 11 классов  

П-60 Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по физике балл 

выше среднеобластного (для школ 

повышенного уровня или школ, 

имеющих соответствующий профиль, 

при условии не менее 90% сдававших 

по профилю). 

Процент Численность выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по физике балл 

выше среднего / общую численность 

выпускников 11 классов, сдававших 

предмет * 100% 

Численность выпускников 11 

классов, получивших на ЕГЭ 

балл выше среднего  

 

Общая численность 

выпускников 11 классов  

Убывание  

П-61 Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по информатике 

балл выше среднеобластного (для 

школ повышенного уровня или школ, 

имеющих соответствующий профиль, 

при условии не менее 90% сдававших 

по профилю). 

Процент Численность выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по информатике 

балл выше среднего / общую 

численность выпускников 11 классов, 

сдававших предмет * 100% 

Численность выпускников 11 

классов, получивших на ЕГЭ 

балл выше среднего  

 

Общая численность 

выпускников 11 классов  

Убывание  

П-62 Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по биологии балл 

выше среднеобластного (для школ 

повышенного уровня или школ, 

имеющих соответствующий профиль, 

при условии не менее 90% сдававших 

по профилю). 

Процент Численность выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по биологии бал 

выше среднего / общую численность 

выпускников 11 классов, сдававших 

предмет * 100% 

Численность выпускников 11 

классов, получивших на ЕГЭ 

балл выше среднего  

 

Общая численность 

выпускников 11 классов  

Убывание  

П-63 Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по истории балл 

выше среднеобластного (для школ 

повышенного уровня или школ, 

имеющих соответствующий профиль, 

при условии не менее 90% сдававших 

по профилю). 

Процент Численность выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по истории бал 

выше среднего / общую численность 

выпускников 11 классов, сдававших 

предмет * 100% 

Численность выпускников 11 

классов, получивших на ЕГЭ 

балл выше среднего  

 

Общая численность 

выпускников 11 классов  

Убывание  

П-64 Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по географии балл 

выше среднеобластного (для школ 

повышенного уровня или школ, 

Процент Численность выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по географии бал 

выше среднего / общую численность 

выпускников 11 классов, сдававших 

Численность выпускников 11 

классов, получивших на ЕГЭ 

балл выше среднего  

 

Убывание  



 

имеющих соответствующий профиль, 

при условии не менее 90% сдававших 

по профилю). 

предмет * 100% Общая численность 

выпускников 11 классов  

П-65 Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по английскому 

языку балл выше среднеобластного 

(для школ повышенного уровня или 

школ, имеющих соответствующий 

профиль, при условии не менее 90% 

сдававших по профилю). 

Процент Численность выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по английскому 

языку бал выше среднего / общую 

численность выпускников 11 классов, 

сдававших предмет * 100% 

Численность выпускников 11 

классов, получивших на ЕГЭ 

балл выше среднего  

 

Общая численность 

выпускников 11 классов  

Убывание  

П-66 Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по немецкому 

языку балл выше среднеобластного 

(для школ повышенного уровня или 

школ, имеющих соответствующий 

профиль, при условии не менее 90% 

сдававших по профилю). 

Процент Численность выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по немецкому 

языку бал выше среднего / общую 

численность выпускников 11 классов, 

сдававших предмет * 100% 

Численность выпускников 11 

классов, получивших на ЕГЭ 

балл выше среднего Общая 

численность выпускников 11 

классов  

Убывание  

П-67 Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по французскому 

языку балл выше среднеобластного 

(для школ повышенного уровня или 

школ, имеющих соответствующий 

профиль, при условии не менее 90% 

сдававших по профилю). 

Процент Численность выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по французскому 

языку бал выше среднего / общую 

численность выпускников 11 классов, 

сдававших предмет * 100% 

Численность выпускников 11 

классов, получивших на ЕГЭ 

балл выше среднего Общая 

численность выпускников 11 

классов  

Убывание  

П-68 Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по 

обществознанию балл выше 

среднеобластного (для школ 

повышенного уровня или школ, 

имеющих соответствующий профиль, 

при условии не менее 90% сдававших 

по профилю). 

Процент Численность выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по 

обществознанию бал выше среднего / 

общую численность выпускников 11 

классов, сдававших предмет * 100% 

Численность выпускников 11 

классов, получивших на ЕГЭ 

балл выше среднего Общая 

численность выпускников 11 

классов  

Убывание  

П-69 Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по литературе 

балл выше среднеобластного (для 

школ повышенного уровня или школ, 

Процент Численность выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по литературе бал 

выше среднего / общую численность 

выпускников 11 классов, сдававших 

Численность выпускников 11 

классов, получивших на ЕГЭ 

балл выше среднего Общая 

численность выпускников 11 

Убывание 



 

имеющих соответствующий профиль, 

при условии не менее 90% сдававших 

по профилю). 

предмет * 100% классов  

П-70 Доля выпускников 11-х, 12-х классов, 

получивших медаль «За особые успехи 

в обучении» 

Процент Численность выпускников 11, 12-х 

классов, получивших медаль «За 

особые успехи в обучении»  в 

отчетном учебном году/Численность 

выпускников 11, 12-х классов * 100% 

(процент) 

Численность выпускников 11, 

12-х классов, получивших 

медаль «За особые успехи в 

обучении»  в отчетном 

учебном году 

 

Численность выпускников 11, 

12-х классов в отчетном 

учебном году 

Убывание 

П-71 Доля обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором ЕГЭ по русскому 

языку. 

Процент Численность обучающихся, не 

преодолевших порог итогового 

экзамена в форме ЕГЭ по русскому 

языку/ Общая численность 

выпускников 11-х (12-х) классов 

*100% 

Численность обучающихся, не 

преодолевших порог итогового 

экзамена в форме ЕГЭ по 

русскому языку (с учетом 

пересдачи) 

 

Общая численность 

выпускников 11-х (12-х) 

классов  

Возрастание 

П-72 Доля обучающихся, не преодолевших 

порог итогового экзамена в форме ЕГЭ 

по математике. 

Процент Численность обучающихся, не 

преодолевших порог итогового 

экзамена в форме ЕГЭ по математике / 

Общая численность выпускников 11-

х(12-х) классов *100% 

Численность обучающихся, не 

преодолевших порог итогового 

экзамена в форме ЕГЭ по 

математике (с учетом 

пересдачи) 

 

Общая численность 

выпускников 11-х (12-х) 

классов.  

Возрастание 

П-73 Доля обучающихся, получивших 

результат по итоговому экзамену в 

форме ЕГЭ  выше 70 баллов по 

русскому языку. 

Процент Численность  обучающихся, 

получивших результат по ЕГЭ выше 70 

баллов по русскому языку / Общая 

численность выпускников 11-х (12-х) 

классов *100% 

Численность  обучающихся, 

получивших результат по 

итоговому экзамену в форме 

ЕГЭ выше 70 баллов по 

русскому языку. 

Общая численность 

Убывание 



 

выпускников  

11-х (12-х) классов  

П-74 Доля обучающихся, получивших 

результат по итоговому экзамену в 

форме ЕГЭ выше 70 баллов по 

математике. 

Процент Численность  обучающихся, 

получивших результат по итоговому 

экзамену в форме ЕГЭ  выше 70 баллов 

по математике/ 

Общая численность выпускников 11-

х(12-х) классов *100%% 

Численность  обучающихся, 

получивших результат по 

итоговому экзамену в форме 

ЕГЭ  выше 70 баллов по 

математике. 

Общая численность 

выпускников  

11-х(12-х) классов  

Убывание 

П-75 Доля обучающихся 11, 12-х классов, не 

допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

Процент Численность  обучающихся 11, 12-х 

классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

в отчетном году / Общая численность 

обучающихся 11, 12-х классов* 100% 

(процент) 

Численность  обучающихся 11, 

12-х классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) 

аттестации в отчетном году  

 

Общая численность 

обучающихся 11, 12-х классов 

Возрастание 

П-76 Доля обучающихся 11, 12-х классов, не 

получивших аттестаты в отчетном 

учебном году 

Процент  Численность обучающихся 11, 12-х 

классов, не получивших аттестаты в 

отчетном учебном году / Общая 

численность обучающихся 11, 12-х 

классов* 100% (процент) 

Численность обучающихся 11, 

12-хклассов, не получивших 

аттестаты в отчетном учебном 

году  

 

Общая численность 

обучающихся 11, 12-х классов 

Возрастание 

 

3.2. Качество результатов внеурочной и воспитательной деятельности  

 

 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Принцип 

построения 

рейтинга 
Формула Предоставляемые данные 

П-77 Доля победителей и призеров очных 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий (без 

предметных олимпиад и конкурсов, 

учитывающихся в пунктах П-87,  

П- 88) 

 

Процент Численность обучающихся ОУ, 

ставших победителями и призерами 

очных муниципальных, региональных 

и федеральных мероприятий в 

отчетном учебном году (согласно 

утвержденному перечню мероприятий) 

/ Общая численность обучающихся * 

Численность обучающихся ОУ, ставших 

победителями и призерами очных 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий в отчетном 

учебном году (согласно утвержденному 

перечню мероприятий) 

 

Убывание 



 

 100% (процент) Общая численность обучающихся по 

состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

П-78 Доля победителей и призеров 

муниципального этапа предметных 

олимпиад (10-11кл) 

 

Процент Численность победителей и призеров 

муниципального этапа предметных 

олимпиад (10-11 кл) / Численность 

обучающихся 10-11 классов данного 

ОУ в год, предшествующий отчетному 

учебному году * 100% (процент) 

Численность победителей и призеров 

муниципального этапа предметных 

олимпиад (10-11кл) 

Численность обучающихся 10-11 классов 

данного ОУ в год, предшествующий 

отчетному учебному году 

Убывание 

П-79 Доля победителей и призеров 

регионального этапа предметных 

олимпиад (10-11кл) 

 

Процент Численность победителей и призеров 

регионального этапа предметных 

олимпиад (10-11 кл) / Численность 

обучающихся 10-11 классов данного 

ОУ в год, предшествующий отчетному 

учебному году * 100% (процент) 

Численность победителей и призеров 

регионального  этапа предметных 

олимпиад (10-11кл) 

 

Численность обучающихся 10-11 классов 

данного ОУ в год, предшествующий 

отчетному учебному году.  

Убывание 

П-80 Доля победителей и призеров 

заключительного этапа предметных 

олимпиад (10-11кл) 

 

Процент Численность победителей и призеров 

заключительного этапа предметных 

олимпиад (10-11 кл)/ 

Численность обучающихся 10-11 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному учебному 

году * 100% (процент) 

Численность победителей и призеров 

заключительного этапа предметных 

олимпиад (10-11кл) 

 

Численность обучающихся 10-11 классов 

данного ОУ в год, предшествующий 

отчетному учебному году.  

Убывание 

П-81 Доля победителей и призеров 

международных предметных олимпиад 

(10-11кл) 

 

Процент Численность победителей и призеров 

международных  предметных 

олимпиад (10-11 кл)/ 

Численность обучающихся 10-11 

классов данного ОУ в год, 

предшествующий отчетному учебному 

году * 100% (процент) 

Численность победителей и призеров 

международных предметных олимпиад 

(10-11кл) 

 

Численность обучающихся 10-11 классов 

данного ОУ в год, предшествующий 

отчетному учебному году.  

Убывание 

П-82 Доля победителей и призеров очных 

муниципальных, региональных, 

всероссийских  конкурсов проектов , 

исследовательских работ, научно-

практических конференций (10-11 кл.), 

конкурсов молодых исследователей 

Процент Численность  победителей и призеров 

очных научно-практических  

конференций, конкурсов молодых 

исследователей (10-11 кл) / 

Численность обучающихся 10-11 

классов данного ОУ в год, 

Численность  победителей, призеров 

очных научно-практических конференций, 

конкурсов молодых исследователей (10-

11кл). 

 

Численность обучающихся 10-11 классов 

Убывание 



 

представленных обучающимися в 

мероприятиях, включенных в 

согласованный перечень 

предшествующий отчетному учебному 

году * 100% (процент) 

данного ОУ в год, предшествующий 

отчетному учебному году 

П-83 Доля выпускников 11, 12-х классов ОУ 

отчетного учебного года, не 

работающих и не продолживших 

обучение  

Процент  Численность выпускников 11, 12-х 

классов отчетного учебного года, не 

работающих и не продолживших 

обучение / Общая численность 

выпускников 11, 12-х классов 

отчетного учебного года * 100% 

(процент) 

Численность выпускников 11, 12-х классов 

отчетного учебного года, не работающих и 

не продолживших обучение 

 

Общая численность выпускников 11, 12-х 

классов отчетного учебного года 

Возрастан

ие 

П-84 Доля обучавшихся 10-11 классов в ОУ, 

состоящих на учете в органах УВД, 

КДН в отчетном учебном году, в 

общей численности учащихся 10-11 

классов 

Процент Численность обучавшихся 10-11 

классов в ОУ, состоящих на учете в 

органах УВД в отчетном учебном году 

/ Общая численность учащихся 10-11 

классов в отчетном учебном году * 

100% (процент)  

Численность обучавшихся в ОУ, 

состоящих на учете в полиции в отчетном 

учебном году 

 

Общая численность учащихся 10-11 

классов в отчетном учебном году  

Возрастан

ие  

П-86 Трудоустройство несовершеннолетних 

в летний период 

Процент Численность обучающихся 10 классов, 

трудоустроившихся в отчетном году / 

общая численность обучающихся 10 

классов *100% 

Численность обучающихся 10 классов, 

трудоустроившихся в отчетном году  

 

общая численность обучающихся 10 

классов 

Убывание 

П-87 Доля выпускников 11, 12-х классов ОУ 

отчетного учебного года, 

продолжающих учебу в НПО, СПО, 

ВПО по профилю либо  поступивших 

на работу по профильной 

специальности. 

Процент  Численность выпускников 11, 12-х 

классов ОУ отчетного учебного года, 

продолжающих учебу в НПО, СПО, 

ВПО по профилю либо  поступивших 

на работу по профильной 

специальности. 

/ Общая численность выпускников 11, 

12-х классов отчетного учебного года * 

100% (процент) 

Численность выпускников 11, 12-х классов 

ОУ отчетного учебного года, 

продолжающих учебу в НПО, СПО, ВПО 

по профилю либо поступивших на работу 

по профильной   специальности. 

 

Общая численность выпускников 11, 12-х 

классов отчетного учебного года 

Убывание 

3.3. Качество условий 

 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Принцип 

построения 

рейтинга 
Формула Предоставляемые данные 

П-88 Доля обучающихся, занимавшихся в 

отчетном учебном году по 

Процент  Численность обучающихся, 

занимавшихся в отчетном учебном 

Численность обучающихся ступени, 

занимавшихся в отчетном учебном году по 

Убывание  



 

программам, обеспечивающим 

углубленную подготовку по одному 

или нескольким предметам 

году по программам, обеспечивающим 

углубленную  подготовку по одному 

или нескольким предметам / 

Численность обучавшихся в отчетном 

учебном году * 100%  

программам, обеспечивающим 

дополнительную (углубленную)  

подготовку по одному или нескольким 

предметам  

 

Общая численность обучающихся ступени 

по состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

П-89 Доля обучающихся, осваивавших 

общеобразовательные программы по 

индивидуальным учебным планам  

Процент Численность обучающихся, 

осваивавших в отчетном учебном году 

общеобразовательные программы по 

индивидуальным учебным планам / 

Общая численность обучающихся * 

100%  

Численность обучающихся ступени, 

осваивавших в отчетном учебном году 

общеобразовательные программы по 

индивидуальным учебным планам  

 

Общая численность обучающихся ступени 

по состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

Убывание 

П-90 Доля обучающихся, занимавшихся в 

отчетном учебном году по 

программам профессиональной   

подготовки (1 специальность). 

 

Процент  Численность обучающихся, 

занимавшихся в отчетном учебном 

году по программам профессиональной 

подготовки (1 специальность) / 

Численность обучавшихся в ОУ в 

отчетном учебном году * 100%  

Численность обучающихся ступени, 

занимавшихся в отчетном учебном году по 

программам профессиональной 

подготовки (1 специальность).  

Общая численность обучающихся ступени 

по состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

Убывание  

П-91 Доля обучающихся, занимавшихся в 

отчетном учебном году по 

программам профессиональной   

подготовки (по 2 специальностям). 

Процент  Численность обучающихся, 

занимавшихся в отчетном учебном 

году по программам профессиональной 

подготовки (по 2 специальностям) / 

Численность обучавшихся в ОУ в 

отчетном учебном году * 100%  

Численность обучающихся ступени, 

занимавшихся в отчетном учебном году по 

программам профессиональной 

подготовки (по 2 специальностям).  

Общая численность обучающихся ступени 

по состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

Убывание  

П-92 Доля обучающихся, успешно сдавших 

квалификационный экзамен по 

специальности (специальностям) 

Процент Численность обучающихся, успешно 

сдавших квалификационный экзамен 

по специальности (специальностям) / 

П-Общая численность обучающихся, 

обучавшихся по специальности 

(специальностям) * 100% 

Численность обучающихся, успешно 

сдавших квалификационный экзамен по 

специальности (специальностям)  

 

Общая численность обучающихся, 

обучавшихся по специальности 

Убывание  



 

(специальностям)  

П-93 Доля обучающихся, осваивавших  

общеобразовательные программы в 

очно – заочной, заочной формах, 

форме семейного образования, 

самообразования, экстерната 

Процент Численность обучающихся, 

осваивавших в отчетном учебном году 

общеобразовательные программы в 

очно – заочной, заочной формах, 

форме семейного образования, 

самообразования, экстерната / Общая 

численность обучающихся ступени * 

100%  

Численность обучающихся ступени, 

осваивавших в отчетном учебном году 

общеобразовательные программы в очно – 

заочной, заочной формах, форме 

семейного образования, самообразования, 

экстерната 

 

Общая численность обучающихся ступени 

по состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

Убывание 

П-94 Доля обучающихся, охваченных 

горячим завтраком  

Процент Численность обучающихся, 

охваченных горячим завтраком / 

Общая численность обучающихся * 

100%  

Численность обучающихся ступени, 

охваченных горячим завтраком  

Общая численность обучающихся ступени 

по состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

Убывание 

П-95 Доля обучающихся, охваченных 

горячим обедом 

Процент Численность обучающихся, 

охваченных горячим обедом/ Общая 

численность обучающихся * 100%  

Численность обучающихся ступени, 

охваченных горячим обедом 

Общая численность обучающихся ступени 

по состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

Убывание 

П-96 Доля обучающихся, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и иных объединениях 

спортивной направленности, 

организованных  ОУ 

Процент Численность обучающихся, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и иных объединениях 

спортивной направленности на базе 

ОУ в отчетном учебном году / Общая 

численность обучающихся * 100% 

Численность обучающихся ступени, 

регулярно занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных объединениях 

спортивной направленности на базе ОУ в 

отчетном учебном году  

 

Общая численность обучающихся ступени 

(форма ОШ-1) 

Убывание  

П-97 Доля обучающихся, охваченных 

экскурсионной и туристско-

краеведческой деятельностью в 

течение учебного года 

Процент Число обучающихся, принявших 

участие в экскурсиях, туристических 

слетах, мероприятиях краеведческой 

направленности / Общая численность 

обучающихся на ступени * 100% 

(процент)  

Число обучающихся, принявших участие в 

экскурсиях, туристических слетах, 

мероприятиях краеведческой 

направленности  

 

Общая численность обучающихся на 

ступени по состоянию на 01 сентября 

Убывание 



 

отчетного учебного года (форма ОШ-1) 

 

 Кадровые условия ОУ 
 

П-98 Доля вакансий учителей и 

педагогических работников  

Процент Количество вакансий / Количество 

штатных единиц учителей и 

педагогических работников * 100% 

Количество вакансий  

Количество штатных единиц учителей и 

педагогических работников  

Возрастание 

П-99 Доля учителей по отношению к 

количеству обучающихся 

Процент Численность учителей ОУ / 

Численность обучающихся в ОУ * 

100% 

Численность учителей ОУ  

 

Численность обучающихся в ОУ 

Возрастание 

П-100 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование. 

Процент Численность педагогических 

работников с высшим 

образованием/общая численность 

педагогических работников, 

работающих в школе *100% 

83-РИК Убывание 

П-101 Доля учителей, имеющих высшее 

педагогическое образование. 

Процент Численность учителей с высшим 

педагогическим образованием / общая 

численность учителей, работающих в 

школе *100% 

83-РИК Убывание 

П-102 Доля педагогических работников с  

высшей и первой квалификационными 

категориями. 

Процент Численность педагогических 

работников с высшей и первой 

квалификационными категориями / 

Общая численность педагогических 

работников, работающих в школе * 

100% 

Численность педагогических работников с  

высшей и первой квалификационными 

категориями. 

 

Общая численность учителей в ОУ 

Убывание 

П-103 Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку в 

течение последних 5-ти лет в 

соответствии с должностью в объеме 

не менее 72 часов. 

Процент Численность педагогических 

работников, прошедших курсовую 

подготовку в соответствии с 

должностью в объеме не менее 72 

часов в течение последних 5-ти лет / 

Общая численность педагогических 

работников, работающих в школе, * 

100% 

Численность педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку в 

течение последних 5-ти лет. 

 

Общая численность педагогических 

работников ОУ 

Убывание 

П-104 Доля управленческих и 

педагогических кадров ОУ, 

прошедших курсовую подготовку для 

Процент Численность управленческих и 

педагогических кадров, прошедших 

курсовую подготовку для работы по 

Численность управленческих и 

педагогических кадров, прошедших 

курсовую подготовку для работы по ФГОС 

Убывание 



 

работы по ФГОС НОО и ООО в 

объеме не менее 72 часов 

ФГОС НОО и ООО / общая 

численность управленческих и 

педагогических кадров ОУ, 

работающих в школе * 100%  

НОО и ООО 

 

общая численность управленческих и 

педагогических кадров ОУ, работающих в 

школе 

П-105 Доля размещенных электронных 

образовательных ресурсов на 

информационно-образовательном 

портале «Сетевой класс Белогорья» 

 Количество размещенных электронных 

образовательных ресурсов на 

информационно-образовательном 

портале «Сетевой класс Белогорья» / 

общая численность педагогических 

работников ОУ * 100% 

Количество размещенных электронных 

образовательных ресурсов на 

информационно-образовательном портале 

«Сетевой класс Белогорья»  

 

общая численность управленческих и 

педагогических работников ОУ,  

Возрастание 

П-106 Доля созданных дистанционных 

уроков на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» 

 Количество созданных дистанционных 

уроков на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» / общая численность 

педагогических работников ОУ * 100% 

Количество созданных дистанционных 

уроков на информационно-

образовательном портале «Сетевой класс 

Белогорья»  

 

общая численность управленческих и 

педагогических работников ОУ,  

Возрастание 

П-107 Доля осуществленных сетевых 

проектов на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» 

 Количество осуществленных сетевых 

проектов на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья» / общая численность 

педагогических работников ОУ * 100% 

Количество осуществленных сетевых 

проектов на информационно-

образовательном портале «Сетевой класс 

Белогорья»  

 

общая численность управленческих и 

педагогических работников ОУ,  

Возрастание 

П-108 Доля педагогов - молодых 

специалистов  

Процент Численность педагогов – молодых 

специалистов / общая численность 

учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 

П-109 Доля педагогов со стажем работы от 

0 до 2 лет 

Процент Численность педагогов со стажем 

работы от 0 до 2 лет / общая 

численность учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 

П-110 Доля педагогов со стажем работы от 

2 до 5 лет 

Процент Численность педагогов со стажем 

работы от 2 до 5 лет / общая 

численность учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 

П-111 Доля педагогов пенсионного Процент Численность педагогов пенсионного 83-РИК Убывание 



 

возраста (работающие пенсионеры) возраста / общая численность 

учителей* 100%*  

П-112 Обеспеченность ОУ  педагогами – 

психологами 

Да/нет   Убывание 

П-113 Обеспеченность ОУ учителями – 

логопедами 

Да/нет   Убывание 

П-114 Обеспеченность ОУ  социальными 

педагогами 

Да/нет   Убывание 

П-115 Доля педагогов с обобщенным на 

региональном уровне актуальным 

педагогическим опытом 

Процент Численность педагогов с обобщенным 

на региональном уровне актуальным 

педагогическим опытом / Общая 

численность педагогических 

работников школы* 100%  

Численность педагогов с обобщенным на 

региональном уровне опытом. 

 

Общая численность педагогических 

работников школы. 

Убывание 

 

П-116 Доля победителей и призеров очных 

конкурсов профессионального 

мастерства на федеральном уровне 

Процент Количество победителей и призеров / 

общее количество педагогов в 

муниципалитете*100% 

Количество победителей и призеров очных 

конкурсов профессионального мастерства 

на федеральном уровне 

 

общее количество педагогов в 

муниципалитете 

Убывание 

 

П-117 Доля педагогов участвующих в 

экспериментальной работе 

федерального уровня. 

Процент Численность педагогов школы,  

участвующих в экспериментальной 

работе федерального уровня / 

Численность учителей школы в 

ОУ*100% 

Численность педагогов школы, 

участвующих в экспериментальной работе 

федерального уровня. 

 

Численность учителей начальной школы в 

ОУ*100% 

Убывание 

 

П-118 Доля педагогов, участвующих в 

инновационной работе на 

региональном уровне. 

Процент Численность педагогов школы,  

участвующих в инновационной работе 

регионального уровня / Численность 

учителей школы в ОУ*100% 

Численность педагогов школы, 

участвующих в инновационной  работе 

регионального уровня. 

 

Численность учителей начальной школы в 

ОУ*100% 

Убывание 

 

П-119 Количество методических 

мероприятий муниципального, 

регионального, федерального уровня 

(семинаров, конференций), 

организованных и проведенных 

Процент Количество мероприятий/ Количество 

педагогических работников в 

ОУ*100% 

Количество методических мероприятий 

муниципального, регионального, 

федерального уровня (семинаров, 

конференций) 

 

Убывание 



 

педагогами ОУ Количество педагогических работников в 

ОУ 

П-120 Доля педагогов, имеющих личные 

Интернет-сайты (авторские сайты). 

Процент Количество педагогов, имеющих 

личные Интернет-сайты / Общее 

количество педагогов, работающих в 

школе*100% 

Количество педагогов, имеющих личные 

Интернет-сайты  

 

Общее количество педагогов, работающих 

в школе 

убывание 

П-121 Уровень средней заработной платы 

учителей школы.  

Процент Фонд заработной платы учителей 

школы 

Численность учителей школы в 

ОУ*100%% 

Фонд заработной платы учителей школы 

 

Численность учителей школы  

Убывание 

П-122 Коэффициент превышения уровня 

средней зарплаты учителя по 

муниципалитету 

Процент Средняя зарплата учителя по ОУ / 

Средняя заработная плата учителя по 

муниципалитету*100% 

Средняя зарплата учителя по ОУ 

Средняя заработная плата учителя по 

муниципалитетам 

Убывание 

П-123 Коэффициент самостоятельности 

образовательного учреждения 

Коэффици

ент 

 Наличие собственной бухгалтерии. 

 

Наличие отдельного счета в 

централизованной бухгалтерии.  

 

Отсутствие того и другого. 

Убывание 

П-124 Доля заполненных «Портфолио 

ученика» в структуре АСУ 

«Виртуальная школа»  

Процент Количество заполненных «Портфолио 

ученика» в структуре АСУ 

«Виртуальная школа» / Количество 

«Портфолио ученика» в структуре 

АСУ «Виртуальная школа» (равное 

численности обучающихся 10-11 

классов данного ОУ) в год, 

предшествующий отчетному учебному 

году * 100% (процент) 

Предоставляется информация о наличии 

локального акта ОУ об утверждении 

системы учета результатов, достигнутых 

учеником в разнообразных видах 

деятельности  

численность обучающихся ступени (форма 

ОШ-1) 

Убывание 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от «23» сентября 2014 года №453 

 

 Сведения об операторах общеобразовательных учреждений  

Грайворонского района 
 

Название образовательного 

учреждения * 

Ф.И. О. 

оператора 
Должность 

Контактный 

телефон 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов" города Грайворона 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Мандрыкин Е.Н. заместитель 

директора  

8(47261)4-53-30 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

им. В.Г. Шухова" города Грайворона 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Четвериков П.Е. заместитель 

директора  

8(47261)4-63-50 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов" Грайворонского района 

Белгородской области 

Понеделко А.Н. заместитель 

директора  

8(47261)3-53-58 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гора-

Подольская средняя 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Толмачева Л.В. заместитель 

директора  

8(47261)4-64-48 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Безыменская средняя 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Токарь Г.В. учитель 

информатики 

8(47261)4-77-85 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Дорогощанская средняя 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Бруева В.Н. учитель 

информатики 

8(47261)4-11-90 

 



 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ивано-Лисичанская средняя 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Кулаков В.Н заместитель 

директора  

8(47261)4-81-12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Козинская средняя общеобразовательная 

школа" Грайворонского района 

Белгородской области 

Жариков С. А. учитель 

информатики 

8(47261)4-75-19 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Почаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Касилов С.В. учитель 

информатики 

8(47261)4-91-49 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Смородинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Касилов С.В. учитель 

информатики 

8(47261)4-21-49 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Мокро-Орловская средняя 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Пучков И. В. учитель 

информатики 

8(47261)6-41-17 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Горьковская  основная 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Карабаза С.В. директор 8(47261)3-57-47 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Дунайская  основная 

общеобразовательная школа им. А.Я. 

Волобуева" Грайворонского района 

Белгородской области 

Коренева Е.В. заместитель 

директора по 

УВР 

8(47261)4-31-47 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Добросельская  основная 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Нестеренко В. В. учитель 

информатики 

8(47261)3-51-34 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Новостроевская  основная 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Федорова Л.А. заместитель 

директора  

847261)4-71-17 



 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Косиловская  основная 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

Выходцева О.А. директор 8(47261)6-11-87 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для 

детей школьного и младшего школьного 

возраста "Порозовская  начальная школа 

– детский сад" Грайворонского района 

Белгородской области 

Кренева В.П. директор 8(47261)4-31-66 

 

 


