
Качество образовательных результатов 

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» 

за 2015-2016 учебный год 

 

 Внешняя оценка: 

Показатели и индикаторы 

 качества образования 

Методика расчета показателя, 

условные обозначения 

1. Доля выпускников, получивших 

свидетельство об обучении в КГБОУ 

«Рубцовская общеобразовательная школа-

интернат №2» 

Количество выпускников, получивших 

свидетельство об обучении в  КГБОУ 

«Рубцовская общеобразовательная школа-

интернат №2» / общее количество 

выпускников на конец учебного года  

18 чел. / 19 чел. x 100 = 94,7% 

2 Доля обучающихся, прошедших итоговую 

аттестацию, от общей численности 

обучающихся, участвовавших в итоговой 

аттестации 

Количество выпускников 9-х классов, 

получивших оценки «4» и «5» по 

профессионально-трудовому обучению/ 

общее количество выпускников 

9 чел. / 17 чел. x 100 = 53% 

3. Доля выпускников начальной школы (4 

класс), показавших средний и высокий 

уровень учебных достижений по 

результатам мониторингового 

обследования (русский язык: чтение, 

письмо) 

Количество выпускников начальной школы, 

показавших средний и высокий уровень 

учебных достижений/ общее количество 

выпускников начальной школы 

4 чел. / 14 чел. x 100 = 28,5% 

4. Доля выпускников начальной школы (4 

класс), показавших средний и высокий 

уровень учебных достижений по 

результатам мониторингового 

обследования (математика) 

Количество выпускников начальной школы, 

показавших средний и высокий уровень 

учебных достижений/ Общее количество 

выпускников начальной школы 

4 чел. / 14 чел. x 100 = 28,5% 

5. Доля выпускников начальной школы (4 

класс), показавших низкий уровень 

учебных достижений  по результатам 

мониторингового обследования (русский 

язык: чтение, письмо) 

Количество выпускников начальной школы, 

показавших низкий уровень учебных 

достижений / общее количество 

выпускников начальной школы 

1 чел. / 14 чел. x 100 = 7% (Кузнецов С.) 

6. Доля выпускников начальной школы (4 

класс), показавших низкий уровень 

учебных достижений по результатам 

мониторингового обследования 

(математика) 

Количество выпускников начальной школы, 

показавших низкий уровень учебных 

достижений / общее количество 

выпускников начальной школы 

1 чел. / 14 чел. x 100 = 7% (Кузнецов С.) 

 

 

Внутренняя оценка: 

Показатели и индикаторы 

 качества образования 

Методика расчета показателя, 

условные обозначения 

1. Доля учащихся начальной школы (2-4 

классы), обучающихся на «4» и «5» 

Количество учащихся начальной школы, 

обучающихся на «4» и «5»/ общее 

количество обучающихся в начальной 

школе (2-4 классы) 

12 чел. / 42 чел. x 100 = 28,6% 

2. Доля неуспевающих  обучающихся 

начальной школы (2-4 классы) 

Количество неуспевающих обучающихся/ 

общее количество обучающихся в 

начальной школе (2-4 классы) 

- 



3. Доля учащихся основной школы (5-9 

классы), обучающихся на «4» и «5» 

Количество учащихся основной школы, 

обучающихся на «4» и «5»/ общее 

количество обучающихся 5-9 классов 

22 чел. / 85 чел. x 100 = 26,4 % 

4. Доля неуспевающих  обучающихся 

основной школы (5-9 классы) 

Количество неуспевающих обучающихся/ 

общее количество обучающихся 5-9 классов 

- 

 

Внеучебные достижения: 

Показатели и индикаторы  

качества образования 

Методика расчета показателя, 

условные обозначения 

1. Доля участников всероссийских, 

региональных, краевых и муниципальных 

конкурсов 

Количество участников, всероссийских, 

региональных, краевых и муниципальных 

конкурсов/ общая численность 

обучающихся  

67 чел. / 139 чел. x 100 = 48,2% 

2.Доля участников муниципальных, 

краевых, региональных и всероссийских 

спортивных  соревнований 

Количество участников / общая 

численность обучающихся  

- 

3. Доля победителей всероссийских, 

региональных, краевых и муниципальных 

конкурсов 

Количество победителей / общая 

численность участников 

56 чел. / 139 чел. x 100 = 40% 

4. Доля победителей муниципальных, 

региональных и всероссийских спортивных 

соревнований 

Количество победителей / общая 

численность участников 

- 

 

Правонарушения: 

Показатели и индикаторы Методика расчета показателя, 

условные обозначения 

1. Доля обучающихся, совершивших 

общественно опасные деяния и преступления 

Количество обучающихся, совершивших 

общественно опасные деяния и 

преступления / общая численность 

обучающихся  

2 чел. / 139 чел. x 100 = 1,4% 

2.Доля учащихся 14–17 лет, состоящих на 

учете в отделении по делам  

несовершеннолетних  

Количество, состоящих на учѐте/ общая 

численность обучающихся  

2 чел. / 139 чел. x 100 = 1,4% 

3. Доля учащихся, состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения по 

причине алкогольной и наркотической 

зависимости 

Количество, состоящих на учѐте/ общая 

численность обучающихся  

- 

4.Доля выбывших из образовательного 

учреждения по т. н. «неуважительным 

причинам» 

Количество выбывших из ОО/ общая 

численность обучающихся  

- 

 

Показатели ресурсов и условий: 

Показатели и индикаторы Показатели и индикаторы 

1. Доля педагогов, имеющих высшее 

 профессиональное образование 

Количество педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование / общее 

количество педагогов  

20 чел. / 31 чел. x 100 = 64,5% 

2. Доля учителей, имеющих нагрузку 

более 24 часов (кроме учителей начальных 

Количество учителей, имеющих нагрузку 

более 24 часов / общее количество учителей 



классов) 11 чел. / 17 чел. x 100 = 64,7%  

 

3. Доля педагогов, получивших 

 удостоверение о повышении 

квалификации,  диплом  о переподготовке 

за последние 3 года 

Количество педагогов, получивших 

удостоверение о повышении квалификации/ 

общее количество педагогов  

18 чел. / 31 чел. x 100 = 58% 

4. Доля педагогов, аттестованных на 

высшую и первую квалификационную 

категорию 

Количество педагогов, аттестованных на 

высшую и первую квалификационную 

категории /общее количество педагогов  

23 чел. / 31 чел. x 100 = 74% 

5.Доля педагогов, участвующих в  

инновационной и экспериментальной 

деятельности 

Количество педагогов, участвующих в 

инновационной и экспериментальной 

деятельности/ общее количество педагогов 

- 

6. Наличие сайта в Интернет Количество педагогов, имеющих сайт в 

сети Интернет/ общее количество учителей 

16 чел. / 31 чел. x 100 = 51,6% 

 

 

 


