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№ по-

каза-

теля 

Показатели, подлежащие экспертной оценке Способ расчета 

баллов для 

рейтингования 

ОУ 

Принцип 

построе-

ния рей-

тинга 

№ 

формы 

                                 I Показатели результативности работы школы      

 1.Учебные достижения 

 

   

1.1 Количество учащихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации положи-

тельные отметки   

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi – общее количе-

ство учащихся ОУ 

Убывание 1.1 

1.2  Количество учащихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации отметки 

«4» и «5» 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi – общее количе-

ство учащихся ОУ 

Убывание 1.1 

1.3.3 Количество выпускников 9 классов, успешно сдавших ГИА  

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi – общее количе-

ство выпускников 9 

классов ОУ 

Убывание протоко-

лы 

1.3.5. Количество выпускников 9 классов, сдавших ГИА на «4» и «5». 

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi – общее количе-

ство выпускников 9 

классов ОУ 

Убывание протоко-

лы 

1.3.7. Количество выпускников 9 класса, получивших аттестаты с отличием 

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi – общее количе-

ство выпускников 9 

классов ОУ 

Убывание протоко-

лы 

1.4. Количество выпускников 11 класса, получивших аттестаты с отличием 

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi – общее количе-

ство выпускников11 

классов ОУ 

Убывание протоко-

лы 

1.8. Количество выпускников 11 класса, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку от обще-

го количества выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку. 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi – общее количе-

ство выпускников11 

классов ОУ 

Убывание протоко-

лы 

1.8.1. Количество выпускников 11 класса, успешно сдавших ЕГЭ по математике от общего 

количества выпускников, сдававших ЕГЭ по математике. 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi – общее количе-

ство выпускников11 

классов ОУ 

Убывание протоко-

лы 

1.8.2. Количество выпускников 11 класса, получивших на ЕГЭ по русскому языку (Psi / Poi) х 100, где Убывание протоко-



результат от 81 балла Poi – общее количе-

ство выпускников11 

классов ОУ 

лы 

1.8.3. Количество выпускников 11 класса, получивших на ЕГЭ по математике 

результат от 81 балла 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi – общее количе-

ство выпускников11 

классов ОУ 

Убывание протоко-

лы 

1.11  Количество учащихся,  получивших основное и среднее  общее образование (Psi / Poi) х 100, где 

Poi – общее количе-

ство учащихся ОУ 

Убывание протоко-

лы 

 

 
2.Внеучебные достижения 

 

   

2.1. Количество  победителей, призеров муниципальных предметных олимпиад (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - количество 

участников муниц. 

этапа 

Убывание СВОД 

База 

данных  

2.2.  Количество участников областных, российских предметных олимпиад (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - количество 

участников муниц. 

этапа 

Убывание СВОД 

База 

данных 

2.3 Количество победителей, призеров областных, российских предметных олимпиад (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - количество 

участников муниц. 

этапа 

Убывание СВОД 

База 

данных 

2.4 Количество   победителей, призеров муниципальных конкурсов (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

База 

данных 

2.7 Количество   участников окружных, областных конкурсов (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

База 

данных 

2.8 Количество   победителей, призеров окружных, областных конкурсов (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

База 

данных 

2.9 Количество   участников   российских конкурсов (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

База 

данных 

2.10 Количество   победителей, призеров  российских конкурсов (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

Убывание СВОД 

База 

данных 



ОУ 

2.14 Количество победителей, призеров муниципальных  спортивных соревнований (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

База 

данных 

2.17 Количество   участников окружных, областных спортивных соревнований (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

База 

данных 

2.18 Количество победителей, призеров окружных,  областных спортивных соревнований (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

База 

данных 

2.19 Количество   участников российских спортивных соревнований (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

 СВОД 

База 

данных 

2.20 Количество победителей, призеров российских спортивных соревнований (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

База 

данных 

 3.Обеспечение доступности образования 

 

   

3.1  Количество учащихся, не посещающих ОУ по неуважительной причине (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Возраста-

ние 
СВОД 

1.1 

3.2 Количество учащихся, часто пропускающих ОУ по неуважительной причине (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Возраста-

ние 
СВОД 

1.1 

3.3  Количество учащихся, отчисленных из ОУ с разрешения ТКДН и ЗП (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Возраста-

ние 
СВОД 

 

3.4   Количество учащихся,  состоящих на учете в  ТКДН (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Возраста-

ние 
СВОД 

 

 4. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образова-

ния 

 

   

4.1 Количество получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброже- (Psi / Poi) х 100, где Убывание Прото-



лательность, вежливость, компетентность работников Poi - общее количе-

ство опрошенных  
кол НОК 

4.2 Количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством образова-

тельной деятельности ОО (родители и дети) 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство опрошенных  

Убывание Прото-

кол НОК 

 II Показатели, характеризующие образовательный процесс в ОУ 

 

   

 6.Управление образовательным процессом 

 

   

6.1. Деятельность органов управления образовательной организации (Psi / Poi) х 100, где 

Psi – представленное 

количество позиций; 

Poi - обязательное 

количество позиций 

Убывание 10.1 

 

6.5. Реализация школьной системы оценки качества образования (Psi / Poi) х 100, где 

Psi – представленное 

количество докумен-

тов ШСОКО; Poi - 

запрашиваемое коли-

чество документов  

Убывание Норматив-

ная доку-

ментация 

ШСОКО 

10.5 
 

6.6. Наличие жалоб на деятельность ОУ 1 б.- наличие, 0 б.-

отсутствие 

Возраста-

ние 
Книга об-

ращения 

граждан 

МОУО 

6.7. Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федерального закона №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

(Psi / Poi) х 100, где 

Psi – представленное 

количество позиций; 

Poi - обязательное 

количество позиций

 Убывание 

Убывание 10.2 
 

6.8. Доступность взаимодействия с получателями  образовательных услуг по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (на сайте) 

(Psi / Poi) х 100, где 

Psi – представленное 

количество позиций; 

Poi - обязательное 

количество позиций

 Убывание 

Убывание 10.2 
 

6.9. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в ОО от 

получателей образовательных услуг 

1 б.- наличие, 0 б.-

отсутствие 

Возраста-

ние 
10.2 

 

     

 7.Участие образовательных учреждений в профессиональных конкурсах 

 

   

7.2.   Количество   педагогов-призеров муниципальных педагогических конкурсов  (Psi / Poi) х 100, где Убывание СВОД 



Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 
 

7.3.  Количество педагогов-призеров окружных и областных  педагогических конкурсов (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

 

7.4.  Количество педагогов-призеров российских   педагогических конкурсов (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

 

7.5. Количество мероприятий, организованных ОУ для педагогического сообщества на 

уровне района  (ед.) 

 Количество меро-

приятий, организо-

ванных на уровне 

района  

Убывание СВОД 

 

7.7. Количество мероприятий, организованных ОУ для педагогического сообщества  на 

уровне округа, области   (ед.) 

 Количество меро-

приятий, организо-

ванных на уровне 

округа, области 

Убывание СВОД 

 

7.8. Количество педагогов, имеющих публикации  

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

 

7.10. Участие ОУ в региональных, российских, международных конкурсах для ОУ 1 б.- наличие, 0 б.-

отсутствие 

Убывание СВОД 

 

7.11. Наличие призового места у ОУ в региональных, российских, международных конкурсах 

для ОУ 

1 б.- наличие, 0 б.-

отсутствие 

Убывание СВОД 

 

                                                III Показатели, характеризующие создаваемые условия 

 

   

 

 
8.Кадровое обеспечение 

 

   

8.2.1 Количество педагогов и руководителей, прошедших курсы (72ч. и более) (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

 

8.2.2  Количество педагогов, прошедших  курсы по введению ФГОС   

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

 

8.3. Количество аттестованных педагогов (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

7.1 

8.4. Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

7.1 

8.5. Количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

7.1 



8.5.1. Количество педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой должности 

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

7.1 

8.6. Количество педагогов, имеющих педагогическое образование по специальности препо-

даваемого предмета или соответствующую переподготовку 

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

7.7 

8.7.1  Количество педагогов, имеющих высшее педагогическое образование 

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

7.1 

8.7.2. Количество педагогов, имеющих высшее не педагогическое образование 

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

7.1 

8.7.3. Количество педагогов, имеющих среднее специальное  педагогическое образование 

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

7.1 

8.7.4 Количество педагогов, имеющих среднее специальное  не педагогическое образование 

 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

7.1 

8.8.  Количество педагогов, получающих высшее образование (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

 

8.9.  Количество педагогов, имеющих  награды МО РФ (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

7.1 

8.10.  Количество педагогов, имеющих  награды МО и ПО Свердловской области (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство педагогов в ОУ 

Убывание СВОД 

7.1 

 

 
9.Медико-социальные условия 

 

   

9.1 Количество учащихся, не пропускающих занятия по болезни   100-(Psi / Poi) х 100), 

где Poi - общее коли-

чество обучающихся 

в ОУ 

Убывание СВОД 

 

9.2. Количество учащихся, имеющих первую и вторую группы здоровья (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

 

9.3. Количество учащихся, имеющих высокий и средний уровень здоровья (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

 

9.4. Отсутствие случаев травматизма 100-(Psi / Poi) х 100), Убывание СВОД 



где Poi - общее коли-

чество обучающихся 

в ОУ 

Акты о 

несчасных 

случаях 

9.5. Количество учащихся, прошедших вакцинопрофилактику (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

 

9.6 Количество  учащихся, охваченных горячим питанием   (Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

 

9.7 Количество  учащихся, отдохнувших в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

учащихся, организованном на базе ОУ 

(Psi / Poi) х 100, где 

Poi - общее количе-

ство обучающихся в 

ОУ 

Убывание СВОД 

 

 10. Состояние  материально-технической базы    

10.1 Количество учащихся на 1 компьютер, используемый в учебном процессе  Общее количество 

обучающихся в 

ОУ/количество ком-

пьютеров 

Возраста-

ние 
9.1 

10.3 Обеспеченность образовательного учреждения учебной литературой, используемой в 

текущем году 

Количество имею-

щихся экз./ Необхо-

димое количество 

экз.х 100 

Убывание 9.1 

10.4  Процент оснащенности учебных кабинетов  Количество имеюще-

гося оборудования / 

Количество необхо-

димого оборудования 

х 100 

Убывание 9.1 

 

 


