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Критерии и показатели качества образования 
 

Критерии Показатели 

1.Образовательные 

результаты по ступеням 

образования (внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля неуспевающих (за год)  

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  школе 

после окончания 9 класса.  

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 

профильных классах. 

Уровень освоения личностных результатов. 

Уровень освоения метапредметных результатов. 

2.Внешняя оценка 

Результаты независимой оценки выпускников средней 

школы (результаты ЕГЭ по предметам) 

Результаты независимой аттестации выпускников 

основной школы 9 класса (результаты ОГЭ по 

предметам) 

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике ниже 

установленного минимума) 

 Количество выпускников 11 классов, получивших 190 

баллов по трём предметам в форме ЕГЭ. 

Уровень сформированности УУД 

Результаты  ВПК, КДР и комплексных диагностических 

работ. 

3.Достижения обучающихся 

на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Количество обучающихся, ставших победителями и 

призёрами предметных олимпиад. 

Количество обучающихся, ставших победителями и 

призёрами творческих и интеллектуальных конкурсов.  

Количество обучающихся,  принявших участие в 

проектно-исследовательской деятельности 

Количество обучающихся, ставших победителями и 

призёрами в спортивных соревнованиях. 

4.Здоровье обучающихся  Доля обучающихся по группам здоровья 
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Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных 

секциях 

5.Социализация обучающихся Доля выпускников,  не продолживших обучение, к 

численности выпускников 

Доля выпускников, поступивших в СПО  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на 

контрактной основе  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной 

основе  

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к 

общей численности обучающихся 

6.Кадровое обеспечение Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию. 

Количество  педагогических работников имеющих 

звания. 

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  

Доля педагогических работников, выступавших на 

конференциях, на предметных ассоциациях и т.п.  

Количество педагогических работников, принимавших 

участие в конкурсах «Учитель года», «Классный 

руководитель года» и др.  

Количество педагогических работников, принимавших 

участие  в работе межшкольных профессиональных 

творческих объединений в качестве тьютора, членов 

экспертной группы, ГЭК, членов жюри олимпиад; 

Количество   выступлений на федеральных, краевых, 

городских конференциях, совещаниях, семинарах. 

Наличие публикаций в электронных и печатных 

изданиях города,  края, России. 

7.Учебно-материальная база 

(оснащенность и 

благоустройство) 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

8.Организация занятости Количество кружков, клубов, спортивных секций 
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обучающихся (дополнительное образование). 

Число обучающихся школы, охваченных 

дополнительным образованием. 

Количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, организованных во время каникул. 

 Число обучающихся школы, охваченных внеурочной 

деятельностью. 

Доля обучающихся, участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

9.Готовность родителей к 

участию в управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в работе родительских 

комитетов, Управляющем совете. 

 


