
Приложение 2 

к приказу департамента  

образования и науки  

Костромской области 

от «22» 07 2010 г. № 1452 

 

Номенклатура индикаторов (показателей) оценки качества образования 
 

Объекты оценки 

качества образования 

Перечень индикаторов 

(показателей) 
Методика расчета 

Источники 

информации 

Уровни оценивания 

Индивид

уальный 

уровень 

обучающ

егося 

Уровень 

педагогиче

ского 

работника 

Уровень 

образова

тельного 

учрежден

ия 

Муницип

альный 

уровень 

Регионал

ьный 

уровень 

1. Учебные и 

внеучебные 

достижения 

обучающихся 

1. Уровень 

сформированности 

компетентностей 

учащихся (предметных, 

надпредметных, 

ключевых). 

 Специальные 

исследования в 

процессе 

государственной 

аккредитации и 

государственного 

контроля качества 

образования 

+     

2. Уровень 

сформированности 

самоопределения 

учащихся (ценностного, 

личностного, 

профессионального). 

 Результаты 

специального 

тестирования 
+     

3. Результаты участия 

учащихся в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях  различных 

уровней и направлений. 

Количество победителей 

разделить на количество 

учащихся соответствующего 

возраста, осваивающих 

данный предмет (отдельно 

по уровням) 

Дополнительные 

данные 

+ + + + + 

4. Уровень социальной и 

творческой активности 

учащихся (участие в 

социальных проектах, 

общественных и 

творческих организациях, 

Количество учащихся, 

проявляющих социальную и 

творческую активность в 

различных формах 

разделить на общее 

количество учащихся 

Дополнительные 

данные 

+ + + + + 
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самоуправлении и т.п.). 

5. Результаты ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике. 

Средний балл Государственная 

итоговая аттестация + +    

6. Доля учащихся, 

достигших базового 

(обязательного) уровня  

требований 

государственных   

образовательных 

стандартов по 

преподаваемому 

предмету. 

Количество учащихся,  

имеющих положительную 

итоговую отметку по 

предмету, разделить на 

общее количество 

учащихся, изучающий 

данный предмет (по 

классам)  

Государственная 

аккредитация 

 + +   

7. Доля учащихся, 

освоивших 

государственные 

образовательные 

стандарты на уровнях, 

превышающих базовый 

(обязательный) по 

преподаваемому 

предмету.  

Количество учащихся,  

имеющих итоговые отметки 

«4» и «5» по предмету 

разделить на общее 

количество учащихся, 

изучающий данный предмет 

(по классам) 

Государственная 

аккредитация  

 + +   

8. Отношение среднего 

балла ЕГЭ по русскому 

языку и математике к 

среднерегиональным  

значениям. 

Значение среднего балла 

ЕГЭ по предмету в школе 

(муниципалитете, регионе) 

разделить на значение 

среднего балла ЕГЭ в 

муниципалитете (регионе, 

РФ) 

Государственная 

итоговая аттестация 

  + + + 

9. Доля победителей 

творческих конкурсов 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровня от 

числа учащихся. 

Количество победителей 

разделить на количество 

учащихся соответствующего 

возраста (отдельно по 

уровням) 

Дополнительные 

данные 

  + + + 

10. Доля выпускников, 

поступивших на 

бюджетные отделения 

высших  учебных 

заведений. 

Количество выпускников 

поступивших на бюджетные 

отделения высших  учебных 

заведений разделить на 

количество выпускников 11 

классов  

Дополнительные 

данные 

  + + + 

11. Сохранение физического Количество детей, Дополнительные   + + + 
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и психического здоровья 

учащихся. 

имевщих отклонения в 

здоровье (понижение 

остроты зрения, нарушение 

осанки, др.) до поступления 

в школу,  разделить на  

количество учащихся в 

возрасте 15 лет с 

отклонениями  в  здоровье  

данные 

12. Доля выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании особого 

образца. 

Количество выпускников 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании особого 

образца разделить на 

количество выпускников 9 

классов  

Форма 

государственного 

статистического 

наблюдения   + + + 

13. Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

полном (среднем) общем 

образовании с отличием. 

Количество выпускников 

получивших аттестат о 

полном (среднем) общем 

образовании с отличием 

разделить на количество 

выпускников 11 классов  

Форма 

государственного 

статистического 

наблюдения 
  + + + 

14. Доля выпускников, 

продолживших обучение 

на следующем уровне или 

приступивших к трудовой 

деятельности. 

Количество выпускников 

продолживших обучение на 

следующем уровне или 

приступивших к трудовой 

деятельности разделить на 

количество выпускников 11 

классов  

Форма 

государственного 

статистического 

наблюдения    + + 

2. Образовательные 

программы 

15. Наличие образовательных 

программ 

(индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, рабочих 

программ) 

 Процедура 

лицензирования 

+ + + + + 

16. Полнота удовлетворения 

образовательных запросов 

разных групп школьников 

(наличие  вариантов 

программ для образования 

детей с высоким уровнем 

способностей, с 

ограниченными 

 Дополнительные 

данные 

+  + + + 
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возможностями здоровья, 

нуждающихся в 

коррекционно-

развивающем обучении,  

желающих  обучаться на  

родном  языке  и др.). 

17. Доля обучающихся, 

осваивающих 

общеобразовательные 

программы по 

индивидуальным учебным 

планам. 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам разделить на общее 

количество учащихся 

Дополнительные 

данные 

  + +  

18. Оснащенность 

программным и учебно-

методическим 

обеспечением в 

соответствии со 

стандартами. 

 Процедура 

лицензирования 

  + + + 

19. Выполнение 

образовательных 

программ по предметам 

по итогам учебного года. 

Количество фактически 

проведенных аудиторных 

часов разделить на 

количество часов по 

программе (по предметам) 

Процедура 

гос.контроля оценки 

качества образования  + +   

3. Образовательные 

организации 

(организация 

образовательного 

процесса) 

20. Возможность/наличие 

выбора формы обучения. 

 Гос.контроль и надзор 

за исполнением 

законодательства  в 

сфере образования 

+  +   

21. Степень доступности 

образовательных услуг, в 

т.ч. платных. 

 Гос.контроль и надзор 

за исполнением 

законодательства  в 

сфере образования 

  + +  

22. Удовлетворенность 

уровнем образовательных 

услуг. 

 Результаты 

специального 

обследования 
+  + +  

23. Освоение и применение 

учебно-методических 

комплексов нового 

поколения. 

Количество УМК нового 

поколения, применяемых в 

образовательном процессе, 

разделить на общее 

количество УМК, 

используемых школой 

Гос.контроль и надзор 

за исполнением 

законодательства  в 

сфере образования  
 + +   

24. Освоение и применение 

цифровых 

 Дополнительные 

данные 
 + +   
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образовательных 

ресурсов. 

25. Освоение и эффективное 

применение современных 

педагогических 

технологий. 

 Дополнительные 

данные 
 + +   

26. Сохранение контингента  

учеников,    успешно  

усвоивших учебные 

программы при переходе 

на новую ступень 

образования 

 Дополнительные 

данные 

  +   

27. Количество реализуемых 

программ 

дополнительного 

образования. 

 Процедура 

лицензирования 
  + +  

28. Количественные 

показатели 

распространения среди 

учащихся вредных и 

опасных привычек 

(курение, наркомания, 

алкоголизм). 

 Результаты 

специального 

обследования 

  + + + 

29. Соответствие  

организации учебного 

процесса  требованиям   

Санитарно-

эпидемиологических   

правил   и нормативов. 

 Процедура 

лицензирования 

  + + + 

4. Образовательная 

система 

(обеспеченность 

ресурсами) 

30. Результаты участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах различных 

уровней. 

Количество педагогов, 

участвовавших 

(победивших) в 

профессиональных 

конкурсах,  разделить на  

общее количество педагогов 

(по уровням) 

Дополнительные 

данные 

 + + +  

31. Нагрузка педагогов и 

трудоемкость видов 

выполняемой работы. 

Количество штатных 

единиц по штатному 

расписанию разделить на 

общее количество 

педагогических работников; 

Количество учителей, 

Данные тарификации 

педагогических кадров 

  +   
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имеющих нагрузку более 1,5 

ставок,  разделить на общее 

количество учителей  

32. Динамика 

профессионального роста 

(аттестация, повышение 

квалификации, 

переподготовка, научные 

исследования). 

 Аттестация 

педагогических кадров 

и руководящих 

работников 
 + + +  

33. Физическая безопасность 

пребывания учащихся в 

школе (уровень 

травматизма, пищевых 

отравлений, нарушений 

систем жизнеобеспечения 

и т.п.). 

 Документация 

образовательного 

учреждения 

  + + + 

34. Социальная безопасность 

пребывания ребенка в ОУ 

(уровень дисциплины, 

охрана, микроклимат). 

 Результаты 

специального 

обследования 
  +   

35. Доступность 

квалифицированной 

медицинской помощи. 

 Процедура 

лицензирования   + +  

36. Наличие инфраструктуры, 

поддерживающей 

здоровье в соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 Дополнительные 

данные 

  + +  

37. Наличие столовой для 

организации горячего 

питания в соответствии с 

утвержденными нормами. 

 Форма 

государственного 

статистического 

наблюдения 

  + +  

38. Укомплектованность         

педагогическими     

кадрами,  имеющими 

необходимую 

квалификацию, по 

каждому из предметов 

базисного учебного плана. 

Количество вакансий + 

количество 

неквалифицированных 

педагогов разделить на 

общее количество педагогов 

Данные тарификации 

педагогических кадров 

  + + + 

39. Оснащенность    

образовательного   

процесса   комплексом   

 Процедура 

лицензирования   + + + 
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учебного    и 

компьютерного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями.  

40. Оснащенность учебных 

помещений 

методическими 

материалами в 

соответствии с 

требованиями. 

 Процедура 

лицензирования 

  + +  

41. Соответствие  учебных 

помещений, мебели, 

оборудования  

требованиям   Санитарно-

эпидемиологических   

правил   и нормативов. 

 Процедура 

лицензирования 

  + + + 

42. Наличие  

высокоскоростного    

доступа в  сеть Интернет 

(не менее 128 кбит/с). 

 Форма 

государственного 

статистического 

наблюдения 

  + + + 

43. Наличие   у   директора, 

заместителей директора   

управленческой   

подготовки,   

подтвержденной 

документом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджер в 

образовании». 

 Дополнительные 

данные 

  + +  

44. Наличие  социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся.  

 Дополнительные 

данные 
  + +  

 

 

 


