
                                                                                                                                                                    Приложение 2 

                                                                   к приказу департамента образования  

                                                                           Белгородской области 

                                                                     от 25 ноября 2015г. № 4757 

 

Показатели качества образования 

в рамках проведения рейтингования муниципальных общеобразовательных организаций,  

расположенных на территории Белгородской области 

 

           Начальное общее образование 

1.1. Качество результатов учебной деятельности 

 

 Показатель Единица 

измерен

ия 

Способ расчета Принцип 

построения 

рейтинга 

 Формула Предоставляемые данные 

П-1 Доля обучающихся, окончивших 4-й 

класс на «4» и «5» от общего 

количества обучающихся в 4-х 

классах 

Процент Численность обучающихся, 

окончивших 4-й класс на «4» и 

«5» в отчетном учебном году1/ 

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 от 

общего количества обучающихся 4-х 

классов, выполнявших тест по 

русскому языку 

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 

итогам регионального тестирования 

по математике в 4 классе от общего 

Процент Численность обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по итогам 

Численность обучающихся, 

получивших неудовлетворительную 

отметку по итогам тестирования по 

математике в 4 классе. 

Возрастание 

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

информации (например, в 2015 году отчетным учебным годом является 2014/2015 учебный год) 
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количества обучающихся 4-х 

классов, выполнявших тест по 

математике 

тестирования по математике в 

4 классе / Численность 

обучающихся 4-х классов, 

выполнявших тест по 

математике* 100% (процент) 

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 

обучающихся 4-х классов, 

выполнявших тест по математике 

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 от 

общего количества обучающихся 4-х 

классов, выполнявших тест по 

русскому языку 

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 

 

1.2. Качество результатов внеурочной и воспитательной деятельности 

 Показатель Единица Способ расчета Принцип 



3 

 

измерения Формула Предоставляемые данные построен

ия 

рейтинга 

П-7 Доля победителей и призеров 

очных муниципальных, 

региональных и федеральных 

мероприятий 2  

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-8 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 

эмоционально-волевой сферы 

Убывание 

П-9 Доля победителей и призеров 

очных муниципальных, 

региональных и всероссийских 

конкурсов, проектов и 

исследовательских работ2.  

Процент Количество победителей и 

призёров очных муниципальных, 

региональных и всероссийских 

конкурсов, проектов и 

исследовательских работ в 

отчётном учебном году (согласно 

утверждённому перечню 

мероприятий)/ Общая 

численность обучающихся 1-4-х 

классов данного ОУ * 100% 

(процент) 

Количество победителей и призёров 

очных муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов, проектов и 

исследовательских работ в отчётном 

учебном году (согласно утверждённому 

 перечню мероприятий)  

 

Общая численность обучающихся   

1-4-х классов данного ОУ по состоянию 

на 01 сентября отчётного учебного года 

(форма ОШ-1)  

Убывание 

                                                           
2 Перечень мероприятий утвержден письмом департамента образования Белгородской области  
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1.3. Качество условий 

 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Принцип 

построения 

 рейтинга 
Формула Предоставляемые данные 

П-10 

 

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-11 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 

П-12 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 

Убывание  
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(форма ОШ-1) 

П-13 Доля детей, занимающихся в 

творческих кружках, 

объединениях, организованных  

ОУ от общего кол-ва детей 1-4 

классов 

Процент Численность обучающихся 1-4 

классов, регулярно занимающихся 

в творческих кружках, 

объединениях на базе ОУ / Общая 

численность обучающихся 1-4 

классов* 100% (процент) 

Численность обучающихся 1-4 

классов, регулярно 

занимающихся в творческих 

кружках, объединениях, 

организованных ОУ (один 

обучающийся учитывается 

только один раз) 

 

Общая численность 

обучающихся 1-4 классов 

(форма ОШ-1) 

Убывание  

П-14 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 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание  

П-15 Доля обучающихся, которые 

пользуются услугой по 

присмотру и уходу за детьми от 

общего количества 

обучающихся 1-4 классов 

Процент Численность обучающихся, 

которые пользуются услугой по 

присмотру и уходу за детьми / 

Общая численность обучающихся 

1-4 классов* 100% 

Численность обучающихся, 

которые пользуются услугой 

по присмотру и уходу за 

детьми 

 

Общая численность 

обучающихся 1-4 классов по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

 

              Основное общее образование 
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2.1. Качество результатов учебной деятельности 

 Показатель Единица 

измерения 

Способ расчета Принцип 

построения 

рейтинга 

 Формула Предоставляемые данные 

П-16 Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестаты особого 

образца от общего количества 

выпускников 9-х классов без учёта 

выпускников с ОВЗ (с различными 

формами умственной отсталости) 

Процент Численность выпускников 9-х 

классов, получивших аттестаты 

особого образца в отчетном 

учебном году/ Численность 

выпускников 9-х классов без 

учёта выпускников с ОВЗ (с 

различными формами умственной 

отсталости)* 100%  

Численность выпускников 9-х 

классов, получивших аттестаты 

особого образца в отчетном 

учебном году 

 

Численность выпускников 9-х 

классов в отчетном учебном 

году без учёта выпускников с 

ОВЗ (с различными формами 

умственной отсталости) 

Убывание 

П-17 Доля обучающихся, окончивших 9 

класс на «4» и «5» от общего 

количества обучающихся 9 классов 

Процент Численность обучающихся, 

окончивших 9 класс с отметками 

«4» «5» / численность 

обучающихся 9 класса *100% 

Численность обучающихся, 

окончивших 9 класс с 

отметками «4» «5» 

 

Численность выпускников 9 

класса 

Убывание 

П-18 Коэффициент превышения 

среднего балла по итогам 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов по русскому языку в ОУ 

над данным показателем по 

региону  

Процент Средний балл по итогам 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов по русскому языку в ОУ / 

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  

 

Средний балл по итогам 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 

по региону 

Убывание  

П-19 Коэффициент превышения 

среднего балла по итогам 

государственной итоговой 

аттестации по математике (алгебра 

+ геометрия) в ОУ над данным 

Процент Средний балл по итогам 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов по математике (алгебра + 

геометрия)  в ОУ / Средний балл 

Средний балл по итогам 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов по математике (алгебра 

+ геометрия) в ОУ  

Убывание  
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показателем по региону  по итогам государственной 

итоговой аттестации по 

математике (алгебра + геометрия) 

по региону*100% 

 

Средний балл по итогам 

государственной итоговой 

аттестации по математике 

(алгебра + геометрия) по 

региону 

П-20 Доля выпускников 9-х классов, 

получивших 

неудовлетворительную оценку по 

итогам государственной итоговой 

аттестации по русскому языку от 

общего количества выпускников 9-

х классов, проходивших 

государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку 

Процент Численность обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительную оценку по 

итогам государственной итоговой 

аттестации по русскому языку / 

Общая численность выпускников 

9-х классов, сдававших экзамен, 

*100% 

Численность обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительную оценку 

по итогам государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку. 

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов, 

сдававших экзамен  

Возрастание 

П-21 Доля обучающихся, не 

преодолевших порог ГИА по 

математике (алгебра + геометрия) 

Процент Численность обучающихся, не 

преодолевших порог ГИА по 

математике (алгебра + 

геометрия)/ Общая численность 

выпускников 9-х классов, 

сдававших экзамен *100% 

Численность обучающихся, не 

преодолевших порог ГИА по 

математике (алгебра + 

геометрия). 

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов, 

сдававших экзамен  

Возрастание 

П-22 Доля обучающихся, получивших на 

ГИА по русскому языку оценки «4» 

и «5» 

Процент Численность обучающихся, 

получивших результат на ГИА по 

русскому языку оценки «4» и «5»/ 

Общая численность выпускников  

9-х классов, сдававших экзамен 

*100% 

Численность обучающихся, 

получивших результат на ГИА 

по русскому языку оценки «4» 

и «5» 

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов, 

сдававших экзамен  

Убывание 

 

П-23 Доля обучающихся, получивших на 

ГИА по математике оценки «4» и 

«5» 

Процент Численность обучающихся, 

получивших на ГИА по 

математике оценки «4» и «5»/ 

Численность обучающихся, 

получивших на ГИА  по 

математике оценки «4» и «5»  

Убывание 
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Общая численность выпускников  

9-х классов, сдававших экзамен 

*100% 

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов, 

сдававших экзамен  

П-24 Доля обучающихся, сдававших 

ГИА по предметам, изучавшимся 

по программам повышенного 

(углубленного) уровня.  

 

Процент Численность обучающихся, 

сдававших ГИА по предметам, 

изучавшимся по программам 

повышенного (углубленного) 

уровня. / Общая численность 

выпускников 9-х классов, 

изучавших предметы по 

программам повышенного 

(углубленного) уровня *100% 

Численность обучающихся, 

сдававших ГИА по предметам, 

изучавшимся по программам 

повышенного (углубленного) 

уровня  

 

Общая численность 

выпускников 9-х классов,  

изучавших предметы по 

программам повышенного 

(углубленного) уровня  

Убывание 

 

П-25 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-26 Доля победителей и призеров 

очных муниципальных, 

региональных и всероссийских 

предметных олимпиад3 

 

Процент Численность победителей и 

призёров очных муниципальных, 

региональных и всероссийских 

предметных олимпиад в отчётном 

учебном году / Общая 

численность обучающихся 7-9-х 

Численность победителей и 

призёров очных 

муниципальных, региональных 

и всероссийских предметных 

олимпиад в отчётном учебном 

году.  

Убывание 

                                                           
3 Перечень мероприятий утверждается приказом Минобрнауки России, письмом департамента образования Белгородской области  
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классов данного ОУ * 100% 

(процент) 

 

Общая численность 

обучающихся   

7-9-х классов данного ОУ по 

состоянию на 01 сентября 

отчётного учебного года 

(форма ОШ-1)  

П-27 Доля победителей и призеров 

очных муниципальных, 

региональных и федеральных 

мероприятий 4 

 

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 

 1.3. Качество условий 

П-28 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%  

 

Базовый минимальный объем 

предпрофильной подготовки 

должен быть равен примерно 102-

105 учебным часам 

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  

                                                           
4 Перечень мероприятий утверждается приказом Минобрнауки России, письмом департамента образования Белгородской области  
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2/3 объема  отводить на два вида 

специально организованных курса 

по выбору: предметные курсы и 

ориентационные курсы 

(1/3 объема) предпрофильной 

подготовки, примерно 30–35 

учебных часов, предлагается 

использовать для информационной 

работы и профильной ориентации 

Учебный план 

П-29 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)  

 

Учебный план 

 

Программы по предметам, 

которые изучаются на 

углубленном уровне 

Убывание  

П-30 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 

Убывание 
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состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

П-31 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-32 Доля обучающихся, регулярно 

занимающихся в творческих 

кружках, объединениях, в том 

числе профориентационной 

направленности, организованных 

ОУ от общего кол-ва детей 5-9-х 

классов 

Процент Численность обучающихся 5-9-х 

классов, регулярно занимающихся в  

творческих кружках, объединениях, 

в том числе профориентационной 

направленности,  организованных 

ОУ в отчетном учебном году/ 

Общая численность обучающихся 

5-9-х классов* 100% 

Численность обучающихся 

ступени, регулярно 

занимающихся в творческих 

кружках, объединениях, в том 

числе профориентационной 

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-33 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 

Численность обучающихся 

ступени, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом, на 

базе образовательного 

Убывание 
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отчетном учебном году / Общая 

численность обучающихся 5-9-х 

классов* 100% 

учреждения  

 

Общая численность 

обучающихся 5-9-х классов по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

П-34 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 5-9-х 

классов * 100% (процент)  

Число обучающихся, 

принявших участие в 

экскурсиях, туристических 

слетах, мероприятиях 

краеведческой направленности  

 

Общая численность 

обучающихся 5-9-х классов по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

П-35 Доля обучающихся, которые 

пользуются услугой по присмотру 

и уходу за детьми 

Процент Численность обучающихся, 

которые пользуются услугой по 

присмотру и уходу за детьми / 

Общая численность обучающихся 

5-9-х классов* 100% 

Численность обучающихся, 

которые пользуются услугой 

по присмотру и уходу за 

детьми 

 

Общая численность 

обучающихся 5-9-х классов по 

состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

 

Среднее  общее образование 

3.1. Качество результатов учебной деятельности 

 

 Показатель Единица 

измерени

я 

Способ расчета Принцип 

построения 

рейтинга 
Формула Предоставляемые данные 
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П-36 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-37 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-х классов, не получивших 

аттестаты в отчетном учебном 

году  

 

Общая численность 

обучающихся 11, 12-х классов 

Возрастание 

П-38 Доля обучающихся 10-12 классов, 

изучающих предметы на 

профильном уровне 

Процент  Численность обучающихся 10-12 

классов, изучающих предметы на 

профильном уровне в отчетном 

учебном году / Общая численность 

обучающихся 10-12 классов* 100% 

(процент) 

Численность обучающихся 10-

12 классов, изучающих 

предметы на профильном 

уровне в отчетном учебном 

году  

 

Общая численность 

обучающихся 10-12 классов 

Возрастание 

П-39 Доля обучающихся, сдававших 

государственную итоговую 

аттестацию по предметам, 

изучаемым на профильном уровне 

Процент  Численность обучающихся 

сдававших государственную 

итоговую аттестацию по 

предметам, изучаемым на 

профильном уровне в отчетном 

учебном году / Общая численность 

обучающихся 10-12 классов* 100% 

(процент) 

Численность обучающихся 

сдававших государственную 

итоговую аттестацию по 

предметам, изучаемым на 

профильном уровне в отчетном 

учебном году  

 

Общая численность 

обучающихся 10-12 классов 

Возрастание 

П-40 Доля обучающихся 10-12 классов, 

изучающих предметы на основе  

индивидуальных учебных планов 

Процент  Численность обучающихся 10-12 

классов, изучающих предметы на 

основе индивидуальных учебных 

планов в отчетном учебном году / 

Численность обучающихся 10-

12 классов, изучающих 

предметы на основе 

индивидуальных учебных 

Возрастание 
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Общая численность обучающихся 

10-12 классов* 100% (процент) 

планов в отчетном учебном 

году  

 

Общая численность 

обучающихся 10-12 классов 

П-41 Доля выпускников 11-х, 12-х 

классов, получивших медаль «За 

особые успехи в обучении» 

федерального уровня 

Процент Численность выпускников 11, 12-х 

классов, получивших медаль «За 

особые успехи в обучении» 

федерального уровня  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»  федерального 

уровня 

в отчетном учебном году 

Численность выпускников 11, 

12-х классов в отчетном 

учебном году 

Убывание 

П-42 Доля выпускников 11-х, 12-х 

классов, получивших медаль «За 

особые успехи в обучении» 

регионального уровня 

Процент Численность выпускников 11, 12-х 

классов, получивших медаль «За 

особые успехи в обучении»  

регионального уровня 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»  регионального 

уровня 

в отчетном учебном году 

Численность выпускников 11, 

12-х классов в отчетном 

учебном году 

Убывание 

3.2. Качество результатов внеурочной и воспитательной деятельности  

 Показатель Единица 

измерени

я 

Способ расчета Принцип 

построения 

рейтинга 
Формула Предоставляемые данные 

П-43 Доля победителей и призеров 

очных муниципальных, 

региональных и федеральных 

мероприятий5 

Процент Численность обучающихся ОУ, 

ставших победителями и призерами 

очных муниципальных, 

региональных и федеральных 

мероприятий в отчетном учебном 

Численность обучающихся ОУ, 

ставших победителями и 

призерами очных 

муниципальных, региональных 

и федеральных мероприятий в 

Убывание 

                                                           
5 Перечень мероприятий утверждается приказом Минобрнауки России, письмом департамента образования Белгородской области 
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году (согласно утвержденному 

перечню мероприятий) / Общая 

численность обучающихся * 100% 

(процент) 

отчетном учебном году 

(согласно утвержденному 

перечню мероприятий) 

 

Общая численность 

обучающихся по состоянию на 

01 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1) 

П-44 Доля победителей и призеров 

очных муниципальных, 

региональных и всероссийских 

предметных олимпиад6  

Процент Численность победителей и 

призёров очных муниципальных, 

региональных и всероссийских 

предметных олимпиад в отчётном 

учебном году / Общая численность 

обучающихся 10-х-11-х классов 

данного ОУ * 100% (процент) 

Численность победителей и 

призёров очных 

муниципальных, региональных 

и всероссийских предметных 

олимпиад в отчётном учебном 

году.  

 

Общая численность 

обучающихся   

10-х-11-х классов данного ОУ 

по состоянию на 01 сентября 

отчётного учебного года 

(форма ОШ-1)  

Убывание 

П-45 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 

3.3. Качество условий 

 Показатель Единица 

измерени

я 

Способ расчета Принцип 

построения 

рейтинга 
Формула Предоставляемые данные 

П-46 Доля обучающихся, 

занимавшихся в отчетном 

Процент  Численность обучающихся, 

занимавшихся в отчетном учебном 

Численность обучающихся ступени, 

занимавшихся в отчетном учебном 

Убывание  

                                                           
6 Перечень мероприятий утверждается приказом Минобрнауки России, письмом департамента образования Белгородской области  
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учебном году по 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%  

году по 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-47 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-48 Доля обучающихся, 

занимавшихся в отчетном 

учебном году по программам 

профессиональной   

подготовки  

Процент  Численность обучающихся, 

занимавшихся в отчетном учебном 

году по программам 

профессиональной подготовки  / 

Численность обучавшихся в ОУ в 

отчетном учебном году * 100%  

Численность обучающихся ступени, 

занимавшихся в отчетном учебном 

году по программам 

профессиональной подготовки.  

Общая численность обучающихся 

ступени по состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года (форма ОШ-

1) 

Убывание  

П-49 Доля обучающихся, успешно 

сдавших квалификационный 

экзамен по специальности 

(специальностям) 

Процент Численность обучающихся, 

успешно сдавших 

квалификационный экзамен по 

специальности (специальностям) / 

Общая численность обучающихся, 

обучавшихся по специальности 

(специальностям) * 100% 

Численность обучающихся, успешно 

сдавших квалификационный экзамен 

по специальности (специальностям)  

 

Общая численность обучающихся, 

обучавшихся по специальности 

(специальностям)  

Убывание  

П-50 Доля обучающихся, Процент Численность обучающихся, Численность обучающихся ступени, Убывание 
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охваченных горячим обедом охваченных горячим обедом/ 

Общая численность обучающихся * 

100%  

охваченных горячим обедом 

Общая численность обучающихся 

ступени по состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года (форма ОШ-

1) 

П-51 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 10-11 

классов* 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 10-

11 классов (форма ОШ-1) 

Убывание  

П-52 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 10-11 

классов* 100% (процент)  

Число обучающихся, принявших 

участие в экскурсиях, туристических 

слетах, мероприятиях краеведческой 

направленности  

 

Общая численность обучающихся 10-

11 классов по состоянию на 01 

сентября отчетного учебного года 

(форма ОШ-1) 

Убывание 

 

 Кадровые условия ОУ 

 Показатель Единица 

измерен

ия 

Способ расчета Принцип 

построения 

рейтинга 
Формула Предоставляемые данные 

П-53 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-54 Доля учителей, имеющих 

высшее педагогическое 

Процент Численность учителей с высшим 

педагогическим образованием / 

83-РИК Убывание 
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образование. общая численность учителей, 

работающих в школе *100% 

П-55 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-56 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-57 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-58 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-59 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 

Количество осуществленных сетевых 

проектов на информационно-

образовательном портале «Сетевой 

класс Белогорья»  

 

Возрастание 
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педагогических работников ОУ * 

100% 

общая численность педагогических 

работников ОУ 

П-60 Доля педагогов - молодых 

специалистов  

Процент Численность педагогов – молодых 

специалистов / общая численность 

учителей* 100%*  

83-РИК Убывание 

П-61 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-62 Доля победителей и призеров 

очных конкурсов 

профессионального 

мастерства на региональном и 

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-63 Количество методических 

мероприятий муниципального, 

регионального, федерального 

уровня (семинаров, 

конференций), 

организованных и 

проведенных педагогами ОУ 

коэффиц

иент 

Количество мероприятий / 

количество педагогических 

работников в ОУ 

Количество методических 

мероприятий муниципального, 

регионального, федерального уровня   

(семинаров, конференций). 

Количество педагогических 

работников в ОУ 

Убывание 

 

 


