
Система показателей ВСОКО и методика их расчета в НЧУ ОО СОШ «Карьера» 
Характеристика 

образовательной 

системы школы 

Индикатор/показатель Методика расчета Источники 

информации 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Показатели результатов 

1.1. Результаты учебных достижений 

Уровень 

учебных 

достижений 

(независимая 

оценка) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

(рассчитывается отдельно по каждому предмету) 

Сумма баллов ЕГЭ по предмету, набранная 

выпускниками 11 класса / общее количество 

выпускников, сдававших предмет 

  

Отношение среднего балла по ЕГЭ к среднему по 

городу 

 Результаты 

сдачи ЕГЭ 

Сравнительная 

таблица 

Доля выпускников 11 класса, получивших по 

результатам ЕГЭ количество баллов ниже 

минимального (математика) 

Количество выпускников, получивших по 

результатам ЕГЭ балл ниже минимального / кол-во 

выпускников 11 классов х 100  

Результаты 

сдачи ЕГЭ 

  

Доля выпускников 11 класса, получивших по 

результатам ЕГЭ количество баллов ниже 

минимального (русский язык) 

Количество выпускников, получивших по 

результатам ЕГЭ количество баллов ниже 

минимального / количество выпускников 11 классов 

х 100  

Результаты 

сдачи ЕГЭ 

  

Доля выпускников 11 класса, набравших по 

результатам ЕГЭ по 3 предметам не менее 220 

баллов. 

Количество выпускников, набравших по результатам  

ЕГЭ по 3 предметам не менее 220 баллов/ общее 

количество выпускников х 100 

Результаты 

сдачи ЕГЭ 

 

Доля выпускников 11 класса, набравших по 

результатам ЕГЭ по 3 предметам от 190 до 219 

баллов. 

Количество выпускников, набравших по результатам  

ЕГЭ по 3 предметам от 190 до 219 баллов/ общее 

количество выпускников х 100 

Результаты 

сдачи ЕГЭ 

 

Доля выпускников 11 класса, набравших по 

результатам ЕГЭ по 3 предметам от 160 до 189 

баллов. 

Количество выпускников, набравших по результатам  

ЕГЭ по 3 предметам от 160 до 189 баллов/ общее 

количество выпускников х 100 

Результаты 

сдачи ЕГЭ 

 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 класса 

(рассчитывается отдельно по каждому предмету) 

Сумма баллов ОГЭ по предмету, набранная 

выпускниками 9 класса / общее количество 

выпускников, сдававших предмет 

  

Доля выпускников 9 классов, получивших оценки 

«4» и «5» по результатам ОГЭ (математика) 

Количество выпускников, получивших оценки «4» и 

«5» / количество выпускников 9 классов х 100  

Результаты 

сдачи ОГЭ 

Сравнение с  

годовой 

отметкой 

Доля выпускников 9 классов, получивших оценки 

«4» и «5» по результатам ОГЭ (русский язык) 

Количество выпускников, получивших оценки «4» и 

«5» / количество выпускников 9 классов х 

100(процент) 

Результаты 

сдачи ОГЭ 

 

Доля выпускников 9 классов, получивших оценку 

«2» по результатам ОГЭ (математика) 

Количество выпускников, получивших оценку «2» / 

количество выпускников 9 классов х 100 (процент) 

Результаты 

сдачи ОГЭ 

  



Доля выпускников 9 классов, получивших оценку 

«2» по результатам ОГЭ (русский язык) 

Количество выпускников, получивших оценку «2» / 

количество выпускников 9 классов х 100 (процент) 

Результаты 

сдачи ОГЭ 

  

Доля выпускников 9 классов, получивших по трем 

предметам на ОГЭ не менее 12 баллов 

Количество выпускников 9 классов, получивших по 

трем предметам на ОГЭ не менее 12 баллов / общее 

количество выпускников 9 классов х 100 

Результаты 

сдачи ОГЭ 

 

Доля учащихся 7-х классов, принявших участие в 

независимой предметной диагностике МЦКО. 

Количество обучающихся, принявших участие в 

диагностике/кол-во обучающихся 7-х классов х 100 

Данные 

МЦКО 

 

Доля учащихся 7-классов, получивших отметки «4» 

и «5» на независимой предметной диагностике 

МЦКО (математика, русский язык) 

Количество обучающихся, получивших отметки «4» 

и «5»/ количество участников диагностики х 100 

Данные 

МЦКО 

 

Доля учащихся, получивших отметку «2» на 

независимой предметной диагностике МЦКО 

(математика, русский язык) 

Количество обучающихся, получивших отметку «2»/ 

количество участников диагностики х 100 

Данные 

МЦКО 

 

Доля учащихся 5-6, 8-11 классов, принявших 

участие в независимой оценке качества образования 

МЦКО (предметная диагностика) 

Количество учащихся, принявших участие в 

диагностике/ количество учащихся параллели х 100 

(отдельно по каждому классу/предмету) 

Данные 

МЦКО 

 

Доля учащихся 5-6, 8-11 классов, получивших 

отметки «4» и «5» в независимой оценке качества 

образования МЦКО (предметная диагностика) 

Количество учащихся, получивших «4» и «5»/ 

количество участников диагностики х 100 

(отдельно по каждому классу/предмету) 

Данные 

МЦКО 

 

Доля учащихся 5-6, 8-11 классов, получивших 

отметку «2» в независимой оценке качества 

образования МЦКО (предметная диагностика) 

Количество учащихся, получивших «2»/ количество 

участников диагностики х 100 (рассчитывается 

отдельно по каждому классу/предмету) 

Данные 

МЦКО 

 

Уровень 

достижения 

метапредметных 

результатов  

 

(независимая 

оценка) 

Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в 

независимой оценке качества образования МЦКО 

(метапредметная диагностика) 

Количество учащихся, принявших участие в 

диагностике/ количество учащихся параллели х 100 

(рассчитывается отдельно по каждому классу) 

Данные 

МЦКО 

 

Доля учащихся, показавших «повышенный» и 

«высокий» уровень по результатам метапредметной 

диагностики 

Количество учащихся, показавших «повышенный» и 

«высокий» уровень по результатам метапредметной 

диагностики/ кол-во участников диагностики х 100 

Данные 

МЦКО 

 

Доля учащихся, показавших «низкий» уровень по 

результатам метапредметной диагностики; 

рассчитывается отдельно по каждому классу 

Количество учащихся, показавших «низкий» 

уровень по результатам метапредметной 

диагностики/ кол-во участников диагностики х 100 

Данные 

МЦКО 

 

Уровень 

учебных 

достижений 

(внутренняя 

оценка) 

Отношение средних результатов ВМКО в 5-7 

классах к средним результатам города 

 Данные 

МЦКО 

Сравнительная 

таблица 

Доля обучающихся 5-7 классов, получивших оценки 

«4» и «5» по результатам ВМКО (по заданиям 

МЦКО) 

Количество обучающихся, получивших оценки «4» и 

«5» / количество учеников параллели х 100 

Данные 

МЦКО 

Сравнение с  

годовой 

отметкой 

Доля обучающихся, получивших оценку «2» по 

результатам ВМКО (по материалам МЦКО) 

Количество обучающихся, получивших оценку«2» / 

количество учеников параллели х 100 (процент) 

Данные 

МЦКО 

 

Доля учащихся основной школы, обучающихся на 

«4» и «5» 

Количество обучающихся на «4» и «5»/ кол-во 

учащихся основной школы х 100 

Итоги уч. 

года 

 



Доля учащихся средней школы, обучающихся на «4» 

и «5» 

Количество учащихся старшей школы, обучающихся 

на «4» и «5»/ кол-во учащихся старшей школы х 100 

Итоги уч. 

года 

  

Доля выпускников основной школы, получивших 

аттестаты особого образца 

Количество выпускников основной школы, 

получивших аттестаты особого образца / количество 

выпускников основной школы х 100 

Результаты 

ОГЭ, итоги 

года 

  

Доля выпускников основной школы, получивших 

аттестаты без троек 

Количество выпускников основной школы, 

получивших аттестаты без троек / количество 

выпускников основной школы х 100 

Результаты 

ОГЭ, итоги 

года 

  

Доля выпускников средней школы, получивших 

аттестаты особого образца 

Количество выпускников средней школы, 

получивших аттестаты особого образца / количество 

выпускников средней школы х100 

Итоги 

учебного 

года 

  

Доля выпускников средней школы, получивших 

аттестаты без троек 

Количество выпускников средней школы, 

получивших аттестаты без троек / количество 

выпускников средней школы х 100 

ЕГЭ, итоги 

года 

  

Доля обучающихся на ступени основного общего 

образования, оставленных на повторный курс 

обучения 

Количество обучающихся основной школы, 

оставленных на повторное обучение / количество 

обучающихся основной школы х 100 

Итоги 

учебного 

года 

 

Доля обучающихся, не освоивших программу 

основного общего образования 

Количество обучающихся, не освоивших программу 

основного общего образования / количество 

выпускников 9 класса х 100 

Результаты 

ОГЭ, итоги 

года 

 

Доля обучающихся, не освоивших программу 

среднего (полного) общего образования 

Количество обучающихся, не освоивших программу 

среднего (полного) общего образования / количество 

выпускников 11 класса х 100 

Результаты 

ЕГЭ 

 

1.2. Внеучебные достижения 

Уровень 

внеучебных 

достижений 

  

Количество участников всероссийских, 
региональных олимпиад и конкурсов учащихся  

    

 

Количество победителей и призеров олимпиад и 
конкурсов разного уровня 

   

Доля учащихся, занимающихся научно-
исследовательской и проектной деятельностью 

Кол-во участвующих в научно-исследовательской и 

проектной деятельности /количество учащихся 

  

Доля учащихся, занимающихся в спортивных 
секциях в ОУ 

Количество учащихся, занимающихся в спортивных 
секциях в ОУ/количество учащихся 

  

Количество участников районных, окружных, 
городских спортивных соревнований 

   

Количество участников районных, окружных, 
городских творческих конкурсов 

   

Количество победителей районных, окружных, 
городских спортивных соревнований 

   

Количество победителей районных, окружных, 
городских творческих конкурсов 

   



Сохранность 

контингента  

Доля детей, выбывших из школы  Численность учащихся, выбывших из 5-11 классов 
всего за текущий год /численность учащихся х100 

   

2. Показатели ресурсов и условий 

Кадры Количество учителей на 1 сентября отсутствующих 
по отдельным предметам учебного плана 

    

Доля учителей, имеющих высшее образование (без 
директоров и их заместителей) 

Количество учителей с высшим образованием 

/количество учителей всего х100 (процент) 
   

Доля учителей 1 и высшей категории Количество учителей 1-й и высшей категории 
/общее количество учителей х 100 

   

Доля учителей 

пенсионного возраста 

Количество учителей пенсионного возраста /общее 
количество учителей  х 100 (процент) 

   

Доля учителей, участвующих в инновационной и 
экспериментальной деятельности 

Количество учителей, участвующих в 
инновационной и экспериментальной деятельности / 
общее количество учителей х100(процент) 

   

Доля учителей, имеющих публикации по 
результатам инновационной и экспериментальной 
деятельности 

Количество учителей, имеющих публикации по 
результатам инновационной и экспериментальной 
деятельности / Общее количество учителей 
х100(процент) 

  

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном 
процессе 

Количество учителей, применяющих ИКТ в учебном 
процессе / Общее количество учителей  х 100  

   

 Доля учителей, прошедших курсы повышения 
квалификации  

Количество учителей, прошедших переподготовку в 
текущем году / Общее количество учителей 
х100(процент) 

  

Соотношение учащихся и учителей Численность учащихся ОО /численность учителей 

всего (коэффициент) 
  

Информатизация Количество учащихся на 1 компьютер Численность учащихся в 5-11 классах / Количество 
компьютеров 

   

Доля учителей 5-11 классов, имеющих 

свидетельство о подготовке в области ИКТ 

Количество учителей 5-11 классов, имеющих 

свидетельство о подготовке в области ИКТ / Общее 
количество учителей х100(процент) 

   

Состояние школьного сайта в сети Интернет Наличие всех документов 

Обновление не реже 2-х раз в месяц 

  

Сетевые 

характеристики 

Количество учащихся, обучающихся по 
индивидуальным учебным  планам 

    

Доля учащихся, изучающих два иностранных языка Количество учащихся, изучающих 2 иностранных 
языка / численность учащихся 5-11 классов х100  

   

 Наполняемость классов Численность учащихся всего / 
количество классов всего (человек) 

  

 


