
Форма 2

Система показателей и индикаторов на уровне общеобразовательного учреждения

Показатель

1
1.1. Уровень
(общеобразовательных)
учебных достижений

Индикатор

2
Средний школьный балл

выпускников по результатам

ЕГЭ по математике

Средний школьный балл

выпускников по результатам
ЕГЭ по русскому языку

Доля выпускников 1 1 кл.,

успешно сдавших ЕГЭ по

математике

Доля выпускников 1 1 кл.,

успешно сдавших ЕГЭ по

русскому языку

Доля выпускников 9 кл.,

успешно прошедших
государственную (итоговую)
аттестацию по математике

Доля выпускников 9 кл.,

успешно прошедших

государственную (итоговую)
аттестацию по русскому языку

Доля выпускников начальной
школы успешно прошедших

независимое тестирование по
математике

Доля выпускников начальной
школы успешно прошедших
независимое тестирование по
русскому языку

Доля выпускников, имеющих

годовые оценки «4» и «5»

(начальное общее образование)

Доля выпускников, имеющих
годовые оценки «4» и «5»

(основное общее образование)

Доля выпускников, имеющих
годовые оценки «4» и «5»

(среднее (полное) образование)

Источники информации

3
Данные муниципального органа
управления образованием

Данные муниципального органа

управления образованием

Данные муниципального органа

управления образованием

Данные муниципального органа

управления образованием

Данные муниципального органа
управления образованием

Данные муниципального органа
управления образованием

Данные муниципального органа

управления образованием

Данные муниципального органа
управления образованием

Отчет ОУ за год

Отчёт ОУ за год

Отчёт ОУ за год

Формула расчета

4

Численность выпускников,

получивших при сдаче ЕГЭ

количество баллов не ниже

минимального по результатам
ЕГЭ

/ общее число сдававших ЕГЭ

*100%

Численность выпускников,

получивших при сдаче ЕГЭ

количество баллов не ниже

минимального по результатам

ЕГЭ

/ общее число сдававших ЕГЭ

*100%

Численность учеников,
получивших оценку «3» и выше
по результатам государственной

(итоговой) аттестации

/ общее число прошедших

государственную (итоговую)

аттестацию в 9 кл.

*100%

Численность учеников,
получивших оценку «3» и выше

по результатам государственной

(итоговой) аттестации

/ общее число прошедших

государственную (итоговую)
аттестацию в 9 кл.

*100%

Численность выпускников

4-х кл., получивших количество
баллов не ниже минимального по

результатам тестирования

/общее число тестируемых

*100%

Численность выпускников
4-х кл., получивших количество

баллов не ниже минимального по
результатам тестирования

/общее число тестируемых

*100%

Количество обучающихся,

получивших оценки «4» и «5»

/ общее количество выпускников

начального общего образования

*100%

Количество обучающихся,

получивших оценки «4» и «5»

/ общее количество выпускников

основного общего образования

*100%

Количество обучающихся,

получивших оценки «4» и «5»

/ общее количество выпускников

среднего (полного) образования

*100%

Данные ОУ

5

54

75

39

39
100,00%

39

39
100,00%

48

48

100,00%

48

48

100,00%

40

44
90,91%

40

44
90,91%

39

44

88,64%

21

48

43,75%

26

39

66,67%



1.2. Уровень

внеучебных

достижений

Доля участников

Всероссийских, региональных,

муниципальных олимпиад

Доля участников
Всероссийских, региональных,
муниципальных конференций

Доля участников

Всероссийских, региональных,

муниципальных творческих

конкурсов

Доля участников

Всероссийских, региональных,

муниципальных спортивных

соревнований

Доля победителей и призёров
Всероссийских, региональных,

муниципальных олимпиад

Доля победителей и призёров

Всероссийских, региональных,
муниципальных конференций

Доля победителей и призёров

Всероссийских, региональных,

муниципальных творческих
конкурсов

Доля победителей и призёров

Всероссийских, региональных,
муниципальных спортивных

соревнований

Уровень сформированности
метапредметной

компетентности учащихся ОУ:

-доля выпускников 1 ступени

образования (начальное общее)
демонстрирующих

метапредметную

компетентность на среднем и
высоком уровне

Уровень сформированности

метапредметной
компетентности учащихся ОУ:

-доля выпускников 2 ступени

образования (основное общее)

демонстрирующих

метапредметную

Статистические данные ОУ

Статистические данные ОУ

Статистические данные ОУ

Статистические данные ОУ

Статистические данные ОУ

Статистические данные ОУ

Статистические данные ОУ

Статистические данные ОУ

Обощенные данные на основе
проведенного исследования

уровня сформированности
ключевых компетентностей

Обощенные данные на основе
проведенного исследования

уровня сформированности
ключевых компетентностей

Количество участников
Всероссийских, региональных

олимпиад

/общее количество обучающихся

*100%

Количество участников
Всероссийских, региональных
конференций

/общее количество обучающихся

*100%

Количество участников
Всероссийских, региональных

творческих конкурсов

/общее количество обучающихся

*100%

Количество участников
Всероссийских, региональных

спортивных соревнований

/ общее количество обучающихся

*100%

Количество победителей и

призёров Всероссийских,

региональных, муниципальных

олимпиад

/ общее количество
обучающихся

*100%

Количество победителей и
призёров Всероссийских,

региональных, муниципальных

конференций

/ общее количество обучающихся

*100%

Количество победителей и

призёров Всероссийских,
региональных, муниципальных

творческих конкурсов

/ общее количество
обучающихся

*100%

Количество победителей и
призёров Всероссийских,

региональных, муниципальных

спортивных соревнований

/ общее количество
обучающихся

*100%

Количество обучающихся 4-х кл.,

демонстрирующих

метапредметную компетентность
на среднем и высоком уровне

/ общее количество обучающихся
4-х кл.

*100%

Количество обучающихся 9-х кл.,

демонстрирующих

метапредметную компетентность

на среднем и высоком уровне

/ общее количество обучающихся

9-х кл.

415

535

77,57%

1

535

0,19%

439

535

82,06%

76

535

14,21%

74

535

13,83%

7

535

1,31%

214

535

40,00%

46

#ДЕЛ/0!

40

44

90,91%

46

48



Уровень сформированное™

метапредметной

компетентности учащихся ОУ:
-доля выпускников 3 ступени

образования (среднее (полное))
демонстрирующих

метапредметную
компетентность на среднем и

высоком уровне

компетентность на среднем и
высоком уровне

Обощенные данные на основе
проведенного исследования

уровня сформированности

ключевых компетентностей

400%

Количество обучающихся 11

х кл., демонстрирующих

метапредметную компетентность
на среднем и высоком уровне

/ общее количество обучающихся

11-х кл.

'100%

95,83%

39

39

100,00%

1.3. Наличие портфолио
обучающихся

Доля обучающихся, имеющих

комплект документов,
отражающих совокупность

индивидуальных учебных
достижений

Информация классных
руководителей

Количетсо учащихся 9-х кл.,

имеющих комплект документов,

отражающих совокупность

индивидуальных учебных
достижений

/ общее количество обучающихся

в 9-х кл.

'100%

25

26

96,15%

1.4. Соответствие
качества образования

запросу родителей и

учащихся

Проведение специально
организованного в ОУ

социологического опроса:

"Соответствует качество

образования запросу родителей
и учащихся"

Внутришкольная статистика.

Журнал учета жалоб и
обращений

ДА/НЕТ

Количество обоснованных

жалоб на учителей и

руководителей школы

Количество обоснованных
благодарностей и обращений

за помощью к администрации,
психологам

Наличие положительных

отзывов о работе ОУ в СМИ
ДА/НЕТ

да

да

да

1.5. Уровень здоровья

обучающихся

Доля детей 1 -х классов,

распределенных по группам

здоровья:

1 группа;

Обобщенные данные ОУ на

основе школьных медицинских
карт, формы 31

Количество учащихся 1-х

классов, относящихся к 1 группе

здоровья

/ общее количество обучающихся
в 1 -х классах

100%
- 2 группа; Количество учащихся 1 -х

классов, относящихся ко 2

группе здоровья

/ общее количество обучающихся

в 1 -х классах

100%
- 3 группа; Количество учащихся 1-х

классов, относящихся к 3 группе

здоровья

/ общее количество обучающихся
в 1 -х классах

100%
4 группа Количество учащихся 1-х

классов, относящихся к 4 группе

здоровья

/ общее количество обучающихся

в 1 -х классах

100%
Доля детей 5-х классов,

распределенных по группам

здоровья:

1 группа;

Обобщенные данные ОУ на
основе школьных медицинских
карт, формы 31

Количество учащихся 5-х

классов, относящихся к 1 группе

здоровья

/ общее количество обучающихся

в 5-х классах

100%;

- 2 группа; Количество учащихся 5-х
классов, относящихся ко 2

группе здоровья

/ общее количество обучающихся

в 5-х классах

12

59

20,34%

39

59

66,10%

59

13,56%

59

0,00%

13

46

28,26%

24

46



- 3 группа;

- 4 группа

Доля детей 9-х классов,
распределенных по группам

здоровья:
1 группа;

- 2 группа;

- 3 группа;

- 4 группа

Доля учащихся, переведенных

на домашнее обучение по
состоянию здоровья (от

общего количества
обучающихся)

/ общее количество обучающихся

в 5-х классах

Обобщенные данные ОУ на

основе школьных медицинских
карт, формы 31

Обобщенные данные ОУ на
основе школьных медицинских

карт, формы 31

100%;

Количество учащихся 5-х

классов, относящихся к 3 группе

здоровья

/ общее количество обучающихся

в 5-х классах

* 100%;

Количество учащихся 5-х
классов, относящихся к 4 группе

здоровья

100%;

Количество учащихся 9-х
классов, относящихся к 1 группе
здоровья

/ общее количество обучающихся

в 9-х классах

100%;
Количество учащихся 9-х

классов, относящихся ко
группе здоровья

/ общее количество обучающихся

в 9-х классах

* 100%;

Количество учащихся 9-х
классов, относящихся к 3 группе
здоровья

/ общее количество обучающихся

в 9-х классах

100%;

Количество учащихся 9-х
классов, относящихся к 4 группе

здоровья

/ общее количество обучающихся

в 9-х классах

100%;

Количество учащихся,
переведенных на домашнее

обучение по состоянию здоровья

/ общее количество обучающихся

'100%

52,17%

46

15.22%

46

4,35%

26

26,92%

11

26

42,31%

26

26,92%

26

3,85%

547

0,73%
1.6. Уровень

социализации

Доля детей 1 -4 классов, не

посещающих ОУ по
неуважительным причинам

Статистические данные ОУ Количество учащихся 1-4-ых
классов, не посещающих ОУ

всего за год

/ количество учащихся 1-4-ых

классов

400%

Доля детей 5-9 классов, не
посещающих ОУ по

неуважительным причинам

Количество учащихся 5-9-ых

классов, не посещающих ОУ

всего за год

/ количество учащихся 5-9-ых
классов

'100%
Доля детей 10-11 классов, не

посещающих ОУ по
неуважительным причинам

Количество учащихся 10-11-х
классов, не посещающих ОУ

всего за год

/ количество учащихся 10-11-х

классов

*100%

Доля выпускников 9 кл., не
работающих и не

продолживших обучение

Статистические данные ОУ,

форма 76-рик
Численность выпускников 9-х

классов, не работающих и не

продолживших обучение в
учреждениях НПО, СПО, ВУЗах

/ общая численность
выпускников

*100%

547

0,00%

228

0,00%

74

0,00%

48

0,00%



Доля выпускников 1 1 кл., не
работающих и не

продолживших обучение

Доля выпускников 9 классов,
продолживших обучение в

текущем году:
в 10 классе по состоянию на 1

октября текущего года

- в учреждениях НПО по

состоянию на 1 октября

текущего года

- в учреждениях СПО
по состоянию на 1 октября

текущего года

Доля выпускников 1 1 классов,

продолживших обучение в

текущем году:
- в учреждениях НПО;

по состоянию на 1 октября

текущего года

- в учреждениях СПО
по состоянию на 1 октября

текущего года

- в учреждениях ВПО
по состоянию на 1 октября

текущего года

Доля подростков 14-17 лет,
состоящих на учете в

инспекции по делам

несовершеннолетних

Статистические данные ОУ,

форма 76-рик

Статистические данные ОУ,
форма 76-рик

Статистические данные ОУ,
форма 76-рик

Информация органов
внутренних дел, данные
демографической статистики

Численность выпускников 11-х
классов, не работающих и не
продолживших обучение в

учреждениях НПО, СПО, ВУЗах

/ общая численность

выпускников

*100%

Численность выпускников 9
классов, продолживших
обучение в Юкл.

/ общая численность

выпускников 9 кл.

* 100%

Численность выпускников 9

классов, продолживших
обучение в НПО

/ общая численность
выпускников 9 кл.

* 100%

Численность выпускников 9

классов, продолживших

обучение в СПО

/ общая численность

выпускников 9 кл.

* 100%

Численность выпускников 1 1

классов, продолживших
обучение в НПО

/ общая численность

выпускников 1 1 кл.

* 100%

Численность выпускников 11

классов, продолживших
обучение в СПО

/ общая численность

выпускников 1 1 кл.

* 100%

Численность выпускников 1 1

классов, продолживших
обучение в ВПО

/ общая численность

выпускников 1 1 кл.

* 100%

Количество подростков,
состоящих на учете в инспекции
по делам несовершеннолетних

/ численность населения в
возрасте 14-17 лет

*100%

0

39

0,00%

35

48

72,92%

1

48

2,08%

11

48

22,92%

0

39

0,00%

1

39

2,56%

38

39

97,44%

2

145

1,38%

2. Показатели качества процесса

2. 1 . Качество
используемой учебной
литературы

2.2. Средства, методы

обучения и воспитания

Доля обучающихся,
обеспеченных комплектом

учебников в соответствии с
Федеральным перечнем

Объем библиотечного фонда
без учебников

Наличие справочной
литературы (справочники,

энциклопедии, словари)
(экз. /чел.)

Доля учителей, участвующих в

инновационной и
экспериментальной
деятельности

Обобщенные данные ОУ на
основе формы ОШ-1

Обобщенные данные ОУ на
основе формы ОШ-1

Обобщенные данные ОУ на

основе формы ОШ-1

Статистические данные ОУ

Количество обучающихся,

обеспеченных комплектом
учебников в соответствии с

Федеральным перечнем

/ общее количество учащихся

*100%

Количество справочной
литературы

/ общее количество обучающихся

экз. на чел.

Численность учителей,
участвующих в инновационной и

экспериментальной деятельности

/ общее количество учителей

*100%

537

547
98,17%

21365

547

39,05850091

38

39
97,44%



2.3.Степень
удовлетворения

индивидуальных

запросов учащихся

Доля учащихся, охваченных
дополнительным образованием

в рамках учреждений

дополнительного образования

Данные ОУ, форм 76-рик,

1-ДО, объемных показателей

учреждений дополнительного
образования на 1 января

календарного года

Численность обучающихся,
охваченных дополнительным

образованием в рамках

учреждений дополнительного
образования

/численность обучающихся в
общеобразовательном

учреждении

*100%

380

547

69,47%

З.Показатели условий

3.1. Безопасность

3.2. Уровень кадрового
обеспечения

3.3. Уровень
информатизации

Количество случаев
травматизма

Наличие действующей охраны

(кнопка экстренного вызова
милиции, охранник или сторож,
прошедшие курсы повышения
квалификации)

Наличие кабинета здоровья

Наличие собственного (или на

условиях договора

пользования)
лицензированного

Доля обучающихся во вторую

смену

Наличие вакантных

должностей учителей (доля

вакантных должностей

учителей от общего числа )

Текучесть кадров (доля

уволившихся учителей без

учета вышедших на пенсию)

Доля педагогических
работников, имеющих высшее
образование

Соотношение численности
педагогических работников

первой и высшей категории к

общему числу педагогических
работников

Средний возраст учителей'

Доля учителей, прошедших

курсы повышения

квалификации один раз в 5 лет

по состоянию на 1 октября

Доля педагогических
работников, награжденных
государственными и

отраслевыми наградами

Количество обучающихся на
один компьютер

Обобщенные данные ОУ,
формы 76-рик

Данные ОУ

Обобщенные данные на основе
форм ОШ-1, 76-рик

Обобщенные данные ОУ на

основе формы 83- рик

Обобщенные данные ОУ на
основе формы 83- рик

Обобщенные данные ОУ на
основе формы 83- рик

Обобщенные данные ОУ на
основе формы 83- рик

Обобщенные данные ОУ

Обобщенные данные ОУ на
основе формы 83- рик

Обобщенные данные ОУ,
формы 83- рик

Обобщенные данные ОУ на
основе формы ОШ-1

Количество случаев травматизма

вОУ

/общая численность учащихся в

ОУ

* 100%

ДА/НЕТ

ДА/НЕТ

ДА/НЕТ

Численность учащихся,
обучающихся во 2 смену

/общее число обучающихся

*100%

Количество вакантных

должностей учителей

/ общее число учителей

*100%

Количество уволившихся

учителей без учета вышедших на

пенсию

/ общее количество учителей

*100%

Численность педагогических
работников с высшим

образованием

/ общее число педагогических

работников

*100%

Количество педагогических

работников первой и высшей

категории

/ общее количество
педагогических работников

*100%

Сумма лет учителей
/общее количество учителей

Средний возраст

Количество учителей,

прошедших курсы повышения

квалификации

/ общее количество учителей

*100%

Число педагогических
работников, награжденных
государственными и

отраслевыми наградами

/ общее число педагогических
работников

*100%

Численность обучающихся в 5-1 1
классах

0

547

0,00%

да

да

да

0

547
0,00%

0

39

0,00%

2

39
5,13%

41

41

100,00%

29

41

70,73%

1897

39
48,64102564

11

39
28,21%

8

41

19,51%

302



""

Доля компьютеров
подключенных к сети Интернет

Наличие скоростного выхода в

интернет (указать скорость )

Наличие информационного

центра

Обобщенные данные ОУ на
основе формы ОШ-1

Обобщенные данные ОУ

Обобщенные данные ОУ

/ количество компьютеров

чел. на 1 коми.

Число компьютеров,
подключенных к сети Интернет

/ общее число компьютеров

*100%

ДА/НЕТ

ДА/НЕТ

17
17,76470588

47

47
100,00%

да 512

да


