
Показатели по общеобразовательным организациям 
   
№ Критерии 

оценки 

эффективности  

Показатели Ради

щевск

ая сш 

№1 

МБОУ 

«Ради

щевска

я СШ 

№2 

им.А.Н

.Радищ

ева» 

МБО

У 

«Октя

брьск

ая 

СШ» 

МОУ 

«Верхн

емазин

ская 

СШ 

им.Д.В

.Давыд

ова» 

МОУ 

«Оре

ховск

ая 

СШ» 

МОУ 

Кали

новск

ая сш 

МОУ 

«Вязов

ская 

ОШ 

им.А.

М.Ник

ифоров

а» 

МОУ 

«Дмит

риевск

ая ОШ 

им.Д.П

.Лѐвин

а» 

МОУ 

«Адо

евщи

нская 

НШ» 

МОУ 

«Новод

митрие

вская 

НШ» 

1.  Качество 

начального 

общего 

образования, 

обеспечиваемо

е 

образовательно

й организацией 

Доля обучающихся 4-х 

классов, выполнивших на 

«хорошо» и «отлично» 

задания всероссийской 

проверочной работы по 

русскому языку и математике,  

окружающему миру, в общей 

численности обучающихся 4-х 

классов, выполнявших 

задания ВПР 

83,5 86,27 66 83,3 55,6 72,9 48 55,6 50% 33,3 

2.  Качество 

основного 

общего 

образования, 

обеспечиваемо

е 

образовательно

й организацией 

Доля обучающихся 9-х 

классов, успешно сдавших 

основной государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей 

численности обучающихся 9-х 

классов, сдававших ОГЭ по 

русскому языку и математике 

100 100% 100 100% 100 100% 

(14 

уч-ся) 

100% 100 - - 

Доля обучающихся 9-х 

классов, успешно сдавших 

ОГЭ по учебным предметам 

по выбору, в общей 

численности обучающихся 9-х 

классов, сдававших ОГЭ по 

учебным предметам по 

выбору 

100 100% 100 100% 100 100% 

(14 

уч-ся) 

100% 100  - 

Средний процент выполнения 61 59 58 47,5 85 57,2 70 % 63   



заданий ОГЭ по русскому 

языку и математике 

 - - 

Доля обучающихся 9-х 

классов, получивших аттестат 

об основном общем 

образовании  с отличием, в 

общей численности 

обучающихся 9-х классов, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

2,6 11,5 0 0 25 14,2% 

(2 уч-

ся) 

100% 11,1   

 

- 

3.   Качество 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечиваемо

е 

муниципальной 

общеобразоват

ельной 

организацией 

Доля обучающихся 11-х 

классов, успешно сдавших 

единый государственный 

экзамен по обязательным 

учебным предметам (русский 

язык и математика), в общей 

численности обучающихся 11-

х классов, сдававших ЕГЭ по 

обязательным учебным 

предметам (русский язык и 

математика) 

100 100% 100 100% 11кла

сс 

отсут

ствов

ал в 

школ

е 

100% 

(4 уч-

ся) 

- - - - 

Доля обучающихся 11-х 

классов, успешно сдавших 

ЕГЭ по учебным предметам 

по выбору, в общей 

численности обучающихся 11-

х классов, сдававших ЕГЭ по 

учебным предметам по 

выбору 

100 50 80 33,3 - 66,6% - - -  

 

- 

Средний балл ЕГЭ по 

русскому языку 

71,9 56 69,83 68,33 - 64  - - - - 

Средний балл ЕГЭ по 

математике 

39 39 44,8 44,5  - 3,75 - - - - 

Доля обучающихся 11-х 

классов, набравших по итогам 

прохождения ЕГЭ не менее 80 

баллов (не менее чем по 

23 0 33 33,3% - 0 - - - - 



одному учебному предмету), в 

общей численности 

обучающихся 11 –х классов, 

сдававших ЕГЭ 

Доля обучающихся 11-х 

классов, получивших аттестат 

о среднем общем образовании  

с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении», в 

общей численности 

обучающихся 11-х классов, 

получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

23 0 17 33,3% - 0 - - - - 

4.  Качество 

образования, 

учитывающее 

внеучебные 

достижения 

обучающихся, 

обеспечиваемо

е 

муниципальной 

общеобразоват

ельной 

организацией 

Доля обучающихся 9-11 

классов, ставших участниками 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам, в общей 

численности обучающихся 9-

11х классов 

2,7 0 21 18 0 0 - - - - 

Доля обучающихся 9-11 

классов, ставших 

победителями и призѐрами 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам, в общей 

численности победителей и 

призѐров обучающихся 9-11х 

классов 

0 0 80 20 0 0 - - - - 

Доля обучающихся 9-11 

классов, ставших 

победителями и призѐрами 

заключительного этапа 

0 0 0 0 0 0 - - - - 



всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам, в общей 

численности победителей и 

призѐров заключительного 

этапа 

Количество конкурсов, в 

которых обучающиеся стали 

победителями и призѐрами 

регионального этапа 

конкурсов 

60 20  40 0 0 20 0 60 20 20 

 

5.  Соответствие 

предоставляем

ого 

образования 

образовательн

ым 

потребностям и 

интересам 

обучающихся 

Доля обучающихся 10-11 

классов, для которых 

организация образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

основана на дифференциации 

содержания с учѐтом 

образовательных 

потребностей и интересов, 

обеспечивающих углубленное 

изучение предметных 

областей соответствующей 

образовательной программы 

(профильное обучение), в 

общей численности 

обучающихся 10-11х классов 

100 20  100 0 0 0 - - - - 

Доля обучающихся 1-11 

классов, для которых 

организация образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования основана на 

12,3 0 0 0 0 0 0% 0 - - 



дифференциации содержания 

с учѐтом образовательных 

потребностей и интересов, 

обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов соответствующей 

образовательной программы, в 

общей численности 

обучающихся 1-11х классов 

6.  Создание 

современных 

условий 

обучения 

Доля педагогических и 

руководящих работников 

(директор, заместитель 

директора) (за исключением 

работников в дошкольных 

группах), которым по итогам 

аттестации присвоена высшая 

или первая квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

(директор, заместитель 

директора) (за исключением 

работников в дошкольных 

группах), за исключением 

педагогических работников, 

имеющих общий стаж работы 

до 3-х лет, и работников в 

дошкольных группах.  

86 72% 82 76,4 57,1 76 0 30 100% 42,8 

Доля учебных кабинетов, 

оборудованных 

стационарными 

интерактивными досками или 

мультимедийными 

проекторами, в общем 

количестве учебных 

кабинетов 

76 33% 46 75% 45,5 53,3 33,3% 1,79 50% 33,3 

Доля информации и 50,6 98% 100 75% 92 92 85% 100 94 96 



документов, указанных в 

части 2 статьи 29 ФЗ «Об 

образовании в РФ», 

размещенных на официальном 

сайте МОУ в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в общем 

количестве информации и 

документов , указанных в  

части 2 статьи 29 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Количество направлений 

инновационной деятельности 

МОУ 

50 75 50 25 0 0 0 0 0 0 

Наличие в МОУ системы 

государственно-

общественного управления 

75 100 100 100 100 75% 100 100 75% 75 

Наличие современных 

условий обучения 

92,8 92,85 50 71,4 42,9 64,3 40 71,4 7% 7 

 

 Место в общем рейтинге 32 132 78 181 322 207 336 359 356 384 
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