
Критерии Показатели 2010-2011уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013уч.г. 

Образовательные 
результаты по ступеням 
образования (внутренняя 
оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 
Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических конференциях 
Доля второгодников  
Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 
образовании  
Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 
образовании особого образца  
Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 
образовании  
Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 
образовании особого образца  
Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в 
своей школе  

   

Внешняя оценка 

Результаты независимой оценки выпускников средней школы 
(результаты ЕГЭ по предметам) 
Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса 
(результаты ГИА9 по русскому языку и математике) 
Результаты независимого регионального комплексного 
исследования качества общего образования  
Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ 
по русскому языку и математике ниже установленного 
минимума) 
Доля обучающихся, участвующих в районных предметных 
олимпиадах  
Доля обучающихся, победивших в районных предметных 
олимпиадах  
Доля обучающихся, принимавших участие в районных 
мероприятиях  

   



Здоровье обучающихся  Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 
поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в 
возрасте 15 лет 
Доля обучающихся, которые занимаются спортом 
Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

   

Социализация 
обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 
обучение, к численности выпускников 
Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 
численности обучающихся 
Доля выпускников, поступивших в специальные учебные 
заведения  
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной 
основе  
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе  

   

Готовность родителей к 
участию  
в управлении школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 
 

   

Инновационный 
потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные 
педагогические технологии 
Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 
Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию  
Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию  
Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации  
Доля педагогических работников, выступавших на РМО  
Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах «Учитель года», «Классный руководитель года» и др.  

   

Соответствие Укомплектованность         педагогическими     кадрами,            



требованиям к условиям 
обучения 

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 
предметов учебного плана 
Соответствие   нормам и требованиям СанПиН  
Наличие дополнительного образования, количество программ 
дополнительного образования 
Наличие столовой для организации горячего питания в 
соответствии с утвержденными нормами 
Наличие оборудованного медицинского кабинета 

Готовность родителей к 
участию  
в управлении школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 
 

   

Инновационный 
потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные 
педагогические технологии 
Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 
Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию  
Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию  
Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации  
Доля педагогических работников, выступавших на РМО  
Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах «Учитель года», «Классный руководитель года» и др.  

 

Соответствие 
требованиям к условиям 
обучения 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         
имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 
предметов учебного плана 
Соответствие   нормам и требованиям СанПиН  
Наличие дополнительного образования, количество программ 
дополнительного образования 
Наличие столовой для организации горячего питания в 
соответствии с утвержденными нормами 

 



Наличие оборудованного медицинского кабинета 
Наличие стоматологического кабинета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


