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ПОКАЗАТЕЛИ - 2021

№ Показатель Методика расчета Балл 
1. Работа образовательной организации по созданию условий для развития талантов у максимального 
количества обучающихся  
1.1. Результативность 

участия во 
всероссийской 
олимпиаде 
школьников 
(далее – ВСОШ)

По результатам ВСОШ школа получает баллы:  
победитель заключительного этапа ВСОШ -10 баллов; 
призер заключительного этапа ВСОШ –8 баллов;
победитель регионального этапа ВСОШ – 6 балла;
призер регионального этапа ВСОШ – 4 балла;
победитель муниципального этапа ВСОШ – 2 балла;
призер муниципального этапа ВСОШ – 1 балл
Результаты не суммируются, балл выставляется по лучшему 
достижению школы

Максимально 10 
баллов  

1.2 Предметный 
охват на 
муниципальном 
этапе ВСОШ

За каждый предмет, по которому в образовательной организации 
есть не менее 2-х дипломов (победителя или призера) 
муниципального этапа ВСОШ, начисляется 2 балла.
Каждый обучающийся учитывается не более чем по одному 
предмету

Максимально 10 
баллов

2. Оценка качества подготовки обучающихся
2.1. Достижение 

обучающимися 
предметных 
результатов 
освоения 
основной 
образовательной 
программы 
среднего общего 
образования 
(уровня выше 
базового) 

ДЕГЭвб = , где

Б161-220 – доля выпускников текущего года, получивших суммарно 
по трем предметам от 161 до 220 баллов;
Б221-250 – доля выпускников текущего года, получивших суммарно 
по трем предметам от 221 до 250 баллов;
Б251-300 – доля выпускников текущего года, получивших суммарно 
по трем предметам от 251 до 300 баллов

Максимально 10 
баллов
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№ Показатель Методика расчета Балл 
2. Оценка качества подготовки обучающихся
2.2. Достижение 

обучающимися 
предметных результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования 
(высокого уровня)

, где

В70 – численность выпускников 11 (12) классов, 
награжденных медалью 
"За особые успехи в учении", получивших по всем 
сдаваемым предметам ЕГЭ 70 и более баллов;
Ч – численность выпускников 11 (12) классов, 
получивших медаль "За особые успехи в учении"
При отсутствии медалистов Д ЕГЭм = 0 баллов

Максимально 10 
баллов

2.3. Достижение 
обучающимися 
предметных результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
(уровня выше базового)

ДОГЭвб = , где

ДОГЭ – доля выпускников текущего года, получивших 
оценку "4" или "5" по всем сдаваемым учебным 
предметам от общего количества участников ОГЭ

Максимально 10 
баллов

2.4. Достижение 
обучающимися 
предметных результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования 
(базового уровня)

Балл, который преодолели 90% выпускников по сумме 
трех лучших предметов ЕГЭ (ДЕГЭбу).

Максимально 10 
баллов
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№ Показатель Методика расчета Балл 
2. Оценка качества подготовки обучающихся
2.5. Достижение предметных 

результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
(базового уровня)

Балл, который преодолели 90% выпускников по сумме 
двух лучших предметов ОГЭ (ДОГЭбу).

Максимально 10 
баллов

2.6. Достижение предметных 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 
(базового уровня)

Доля обучающихся, получивших первичный балл ВПР 
в 4 классе на границе между "2" и "3", в сравнении 
со среднекраевым значением в сумме по трем 
предметам (ДВПРбу).

Максимально 10 
баллов

2.7. Достижение предметных 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 
(повышенного уровня)

Доля обучающихся, получивших первичный балл ВПР 
в 4 классе на границе между "3" и "4", в сравнении 
со среднекраевым значением в сумме по трем 
предметам (ДВПРпу).

Максимально 10 
баллов

2.8. Динамика результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования

Вычисляются границы процентилей (20%) предыдущего 
года по показателю 3.1. За переход в каждую 
следующую процентильную группу образовательная 
организация получает 2,5 балла

Максимально 10 
баллов
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№ Показатель Методика расчета Балл 
2. Оценка качества подготовки обучающихся
2.9. Динамика результатов 

освоения основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Вычисляются границы процентилей (20%) предыдущего 
года по показателю 3.3.  За переход в каждую 
следующую процентильную группу образовательная 
организация получает 2,5 балла

Максимально 10 
баллов

2.10. Динамика результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

Вычисляется разность значений долей обучающихся, 
получивших первичный балл ВПР в 4 классе по трем 
предметам на границе между "2" и "3" текущего и 
предыдущего годов (ДдинВПРбу). 

Максимально 10 
баллов

2.11 Предоставление 
обучающимся 
возможности выбора 
профиля обучения с 
учетом индивидуальных 
образовательных 
потребностей

Количество обучающихся, зачисленных на обучение в 
10 класс в соответствии с выбранным профилем + 
количество обучающихся, для которых составлен 
индивидуальный учебный план /количество 
выпускников 9 класса х 100%

П ч= Кп + Киуп х 100%

Кв

51-55%=1 балл; 56-60%=2 балла; 61-65%= 3 балла;
66 – 70=4 балла; 71-75%= 5 баллов, 76-80%=6 баллов; 
81- 85%=7 баллов; 86-90%=8 баллов; 91- 95%= 9 баллов, 
96-100%=10 баллов 

Максимально 10 
баллов
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3. Объективность процедур оценки качества образования

3.1. Объективность 
результатов ВПР

Отсутствие образовательной организации в 
федеральном перечне школ с необъективными 
результатами ВПР:

10 баллов, иначе 0 баллов

Максимально 10 
баллов

3.2. Объективность 
проведения ГИА

Если в образовательной организации отсутствуют 
участники, пересдававшие экзамены, выставляется 10 
баллов

Максимально 

10 баллов

3.3. Объективность 
оценочных процедур

Выявление по результатам служебных расследований 
фактов искажения результатов оценочных процедур 
(посторонний почерк, оказание содействия в 
выполнении работ, недостоверная информация при 
заполнении форм ФИС ОКО и др.):
в одной параллели – минус 5 баллов
в двух и более параллелях – минус 10 баллов 

Максимально 
минус

10 баллов
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4. Государственная регламентация образовательной деятельности

4.1. Отнесение 
общеобразовательной 
организации, как объекта 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, 
к категориям риска 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям

Отнесение объекта государственного контроля 
(надзора) к одной из категорий риска 
осуществляется министерством, как контрольным 
(надзорным) органом в сфере образования, 
ежегодно на основе сопоставления его 
характеристик с утвержденными критериями 
отнесения объектов государственного контроля 
(надзора) к категориям риска: низкого, среднего, 
высокого:

10 баллов, в случае отнесения объекта контроля к 
категории низкого риска; 
3 балла в случае отнесения объекта контроля к 
категории среднего риска;
0 баллов в остальных случаях

Максимально 10 
баллов

4.2. Наличие у 
общеобразовательной 
организации лицензии на 
осуществление 
образовательной деятельности 
по реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Информация из реестра лицензий, выданных 
министерством образования и науки края:

10 баллов (при наличии)

Максимально 10 
баллов
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5. Реализация программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся

5.1
.

Участие во Всероссийском конкурсе 
"Большая перемена" 

Наличие в общеобразовательной 
организации обучающихся, 

вышедших в полуфинал 
вышедших в финал 
победивших во Всероссийском конкурсе 
"Большая перемена"

5 баллов
8 баллов
10 баллов

6. Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства

6.1
.

Краевой конкурс "Учитель года 
Хабаровского края" / "Педагогический 
дебют" / "За нравственный подвиг 
учителя"

Каждый педагог в одном конкурсе 
учитывается один раз в соответствии с 
максимальным результатом. 

победитель
призер 
участник 

10 баллов
5 баллов
3 балла

6.2
.

Краевой конкурс "Сердце отдаю детям" 
(в номинации "Самый классный 
классный")

6.3
.

Краевой конкурс рабочих программ 
воспитания



УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - 2021

место 

в рейтинге
организация

количество 

баллов*

1 МБОУ СОШ № 20 91,11

2 МБОУ «Многопрофильный лицей» 86,48

3 МБОУ СОШ № 19 80

4 МБОУ СОШ № 17 79,21

5 МБОУ ООШ № 21 79

6 МБОУ Гимназия 78,06

7 МБОУ ООШ № 9 72

8 МБОУ СОШ № 10 70,81

9 МБОУ СОШ № 22 69,83

10 МБОУ «Железнодорожный лицей» 67,05

11 МБОУ ООШ № 5 65

12 МБОУ ООШ №16 61

13 МБОУ ООШ № 18 60

14 МБОУ ООШ №15 53,5

15 МБОУ СОШ № 2 51,17

16 МБОУ ООШ № 12 50

17 МБОУ ООШ № 14 30

18 МБОУ НОШ № 1 20


