
14. Перечень показателей результативности и эффективности реализации программы 
 

Критерии оценки 

качества на 

муниципальном 

уровне 

Показатели оценки качества на муниципальном уровне 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. Уровень учебных 

достижений: 

- по результатам 

проведения ГИА – 9 

(ОГЭ), ГИА – 11 (ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля учащихся, набравших за выполнение экзаменационной 

работы по математике (ЕГЭ) (профильный уровень)  от 91  до 100 

баллов 

0 2 4 5 

Доля учащихся, набравших за выполнение экзаменационной 

работы  по математике (ЕГЭ) (профильный уровень)  от 71 до 90 

баллов. 

10,8 12 14 15 

Доля учащихся, набравших за выполнение экзаменационной 

работы по русскому языку  (ЕГЭ)  от 91  до 100 баллов 

9,04 10,5 12 15 

Доля учащихся, набравших за выполнение экзаменационной 

работы по русскому языку  (ЕГЭ)  от 71 до 90 баллов 

37,77 40 43 45 

Доля выпускников, не прошедших  ГИА (ЕГЭ), по математике 0,53 0 0 0 

Доля выпускников, не прошедших  ГИА (ЕГЭ), по русскому 

языку. 

0 0 0 0 

Доля учащихся, набравших за выполнение экзаменационной 

работы на экзаменах по выбору (ЕГЭ) от 71 до 100 баллов 

19,6 22 25 25 

Доля выпускников профильных классов, сдававших экзамены по 

выбору (ЕГЭ) по профильным предметам 

68,7 75 90 90 

Доля выпускников, не прошедших  ГИА (ОГЭ) по математике. 0,48 0 0 0 

Доля выпускников, не прошедших  ГИА (ОГЭ) по русскому 

языку. 

0,74 0 0 0 

Средняя отметка  по результатам ГИА ОГЭ (математика). 3,84 3,86 3,88 3,89 

Средняя отметка  по результатам ГИА ОГЭ (русский язык). 3,94 4 4,1 4,2 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах учащихся с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах учащихся с худшими результатами ЕГЭ. 

3,31 1,64 1,63 1,62 

по результатам 

независимой оценки 

качества образования 

Уровень обученности по результатам всероссийских проверочных 

работ в образовательной организации (4 класс,  «математика»). 

86,3 86,5 86,6 86,7 

Уровень обученности по результатам всероссийских проверочных 

работ в образовательной организации (4 класс,  «русский язык»). 

77,5 77,7 77,8 77,9 

Уровень обученности по результатам всероссийских проверочных 86,4 97,2 97,3 97,4 



работ в образовательной организации (4 класс,  «окружающий 

мир»). 

Уровень внеучебных 

достижений 

Удельный вес обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня в 

общей численности по программам общего образования 

46 46 48 50 

Удельный вес численности обучающихся в организациях общего 

образования, охваченных мероприятиями профессиональной 

ориентации, в общей их численности. 

100 100 100 100 

Совершенствование 

педагогического 

потенциала 

Доля укомплектованности общеобразовательной организации 

педагогическими кадрами.  

100 100 100 100 

Доля педагогических работников, соответствующих 

образовательному цензу педагогических работников. 

90,7 90% 90% 90% 

Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию.  

57,4 60.6 61 61 

Численность учащихся по программам общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника. 

14,5 15,2 15,6 15,6 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательной организации. 

25,13 27 28 29 

Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников 

общеобразовательной организации. 

32,26 33 31,6 31,6 

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации от числа запланированных. 

100 100 100 100 

 


