
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

"/Ь /О 2017 Nр Jбlt
г. Симферополь

Об утвержденпи показателей
для оцеяки качества начального,
основпого и среднего общего образования

В соответствии со статьями 8, 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Российской Федерации от l5 апреля 2014 г. Jф 295 кОб утверждении государственной
программы Российской Федерации кРазвитие образования> на 2013 - 2020 годы>, во
исполнение п. З приказа Министерства образования, наyки и молодежи Республики Крым
от 01 сентября 20lб г. Nе З156 кО комплексе мер, направленньж на обновление
содержания образования с использованием результатов оценочItьD( процедур>, п. 3,2.1
Положения о региона.тьной системе оценки кач9ства образования в Республике Крым,
утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 05 мая 20l7 г. Nч 1 l40,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить:
1.1. показатели дlя оценки качества начtlльного, основного и среднего общего

образования (приложение l).
1.2. указания к расчету показателей для оценки качества начi}льного! основного и

среднего общего образоваrия (приложение 2).
2. Руководителям оргtlнов управления образованием муниципальньIх районов и
городских округов в Республике Крым, государственньrх общеобразовательных
организаций Республики Крым обеспечить предоставление данных для оценки качества
начального, основного и среднего общего образования в Госуларственное казенное
учреждение Республики Крым <Информационно-методический. ана,rитический центр>:- в 20l7 году - в срок до 01 декабря (по итогам 20|6-20|7 учебного года);

- в 2018 и послелующих годах - в срок до 20 июля текущего года (по итогам
соответствующего учебного года).

3. Госуларственному казенному учреждению Республики Крым <Информационно-
методический, аналитический л€цфli Gрещёв О.В.) обеспечить ежеголный сбор,
обобщение и анализ данных.-лля оценки kat'ecтBa начального, основного и среднего
общего образования, предоставление итогов 1ериаJIов в Минобразования Крыма,

Контроль за исполнением приказа ос4.

Минисr,р

за соOои.

Н. ГОНЧАРОВА

I



Прплоэкение 1

к прикл}у Мипобразовапия Крыма
от iЧ {Q z0l7Ns"t(3Pl

ПОКДЗЛТЕЛИДJlЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Значение
показатеJIя (баллы)J\} п/п покдзатель

Соответствие площади помещений, в KoTopbD( осуществляется образовательнau деятельнОСтЬ,
СанПиН

дтельного

l .1. l.

Качеgгво
Раздсп I

обеспечения об

21.1
обеспеченность 1^rебниками по всем пред {етаN,r федершьного компонента

на одного
уrебпого плана в

ноо1,1,2.1.

ооо|.|.2.2.
соо1.1.2.3.

l .1 .з. Обеспеченность необходимьпu оборудованием уrебньж кабипетов:

l .1 .з.l.
|.l.з.2. химии
1.1.3.3. биологии

ипформатики1.1.3.4.

1.1,3.5. технологии

1.1.4. Оснащенность необход,rмьпr.r оборудованием уrебного процесса по физической культуре:

1.1.4.1. зал

1.|.4.2.

Оснащенпость уrебяьrх кабинетов средствами-ИКТt.1.5.

1.1. Учебно-методическое и мдтериаJIьпо-техническое обеспечение (К=lr5)

физики

спортплощадка

Всего



1.2. Кадровое обеспечение К=1)
Обеспеченность образовательного процесса педaгогическими работниками

1.2,2. оJIя п9дагогических ков, имеющих:
1.2.2.1. высшее об alзовiшие педагогической Еалравленности
1.2.2.2. среднее профессиона.lIьное образование педагогической направленпости

|.z.з. .Щоля педагогических работников, получивших дополнительное образование педагогической
нiлправленности

|.2.4. .Щоля педагогических работников, прошедшиr( курсовую подготовку

1,.2.5. Доля педагогических работников, которьш по результатаN{ аттестации присвоеЕа квiл.лификационная
категорпя:

l .2.5.1 . высшilя
1.2.5.2. перваJl

1.2.5.3. соответствует зllнимаемой должности
1.2.6. Доля педаюмческих работников, педагогический стаж которьпс сост:lвJIяет:

| .2.6.|. до 3 лsт
от 3 до 25 лет

1.2.7. Доля педагогических работников пенсионного возраста
1.2.8. oJUI педагогических рабопrиков, пмеющих нагрузrýу более 27 часов, в т.ч.:
1.2.8.1. имеющих педагогический стаж до 3 лет
|.2.8.2. имеющих педагогичсский стаж свьтше 25 лЕт

1.2.9. ,Щоля педагогических работников, привлеченны)( к проведению ГИА, государ-твенной аккредrrтации,
всероссийской олимпиацы шкоJrьников

1.2.10, ,Щоля педагогических работников, опубликовавших методические материалы в печатных
педагогических изданиях

l .2.1l. .Щоля педагогических работников-победителей и призеров очных конкурсов прфессиона.пьного
мастерства (в соответствии с планом МОНМ РК):

l .2.1 1 .l. Еа м)лиципalльном уровне
|.2.||.2. на республиканском уровне и выше

Обеспеченность кад)zми дJIя психолого-педaгоги.Iеского сопровождения образоватеJIьною
процесса:

1.2.|.

-

1.2.6.2.

|.2.|2.

Всего



Справочно:
общая численность педагогических работников (чел.), из них;
количество внешних совместителей
соответствие средней заработной платы педагогических работников целевым показателям Указа Президента РФ or
07.05.2011 г. Ns597

Уоrовия для удовлетворения образователыrых потребностей (K=t)
1.3.1. .Щоля обу"rающихся, охваченньп< угrryбленньшr изrlением отдельньD( пре,щ.rетов

l,з.2. Доля обrrающихся, охваченЕьп< профильньь,r обlпrением
1.3.3. Доля реализуемьtх часов вне}точной деятельности по уровtIям образовшrия:

1.3.3.1. ноо
l.з.з.2. ооо

Справо.пrо:
Общая .п,rсленность об}rчающrтхся (чел.), в т.ч
ноо
ооо
соо
Общм rшсленносгь обlчающихся в форме семейного образования, в т.ч:
ноо
ооо
Общая численность обrrающихся в форме самообразоваЕия
соо

Всего по разде,lry I l

1.3.

Вссго

Г



Разде;l II
Качество результатов образовательного процесса

2.1. Предметные результатьi обучепия (вн5,"греннее оценпвание) К=2)
2.1.1 .Щоля обучающихся, успевающих на "4" и "5" (предметные результаты по итогам годового

оценивания по всем предметам федерального компонента учебного плана), в т.ч.:
2.|.|.|. ноо
2.|.|.2. ооо
2.1.1.з. соо
2.|.2. ,Щоля обучающихся, успевающих на "3", "4", "5" (предметные результаты по итогам годового

оценивания по всем предметам федерального компонеЕта учебного плана), в т.ч.:
2.1.2.1,. ноо
2.1.2.2. ооо
2.1.2.з. соо
2.1.з. Доля обучающихся-победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников
2.1.з.1. муниципЕrльный уровень

регионатlьньй (Республика Крьш) уровень
федеральнъй )ровень
международньй уровень

2.1.4. ,Щоля об5."lшощихся-победителей и призеров исследовательских конкурсов, проеIсгов и споргивньD(
соревпований:

2.1.4.|. республиканского концфса-защиты науiшо-исследовательских работ МдН "Искатель"

z.|.4.2. всероссийских соревнований (согласно плану работы МОНМ РК)
2.1.5. доля обrrающихся, пол}л{ивших атгестат об образовании:
2.1.5.1. ооо
2.1.5.2. соо
2.1.6. Доля об}цающихся, полrшвших аттестат об образовании особого образца:
2.1.6.| ооо

соо
2.1.7. ,Щоля вьшускников, пост}пивших на обуlени е за счgг бюджетньпс ассигновшtий:
2.1.7.1. в образовательные организации высшего образования
2.|.7.2. в профессиональные образовательные оргtшизации
2.1 .8. .Що.iи вьшускпиков, поступивших на обl.rение за счет средств физических (юридических) лиц:
2.1 .8.1 . в образовательные оргirнизации высшего образования

в прфессиона,,rьные образовательЕые орг{lнизации

_--

2.1.з.2.
2.1.з.з.
2.1.з.4.

-]-_

2.1.6.2. ---

2.1.8.2.



чно:с
олжаютв,

пв

о
аттестат об основном общемшIIхся в

ине
нонеп

не
oJUI

оJIя книко
количество
количество об аттестат о ем общем

семеиного оо
czlM

KoTopbD(

р оцепочныхВПР ильтаты о внешнее оценпвание

2.2.|. льтаты итогового сочинения:Рез
2.z.|,l. доJIя вып азав сдавших с пе вого

2.2.1.z. .Що.ття вып аосолютныи зачетзачет по всем пятив п

2.2.|.з. отности "незачёт"ших поскников и июоля

.Що.тrя выпускников, поJrучившrх абсолютньй зачет и набравших на ЕГЭ по русскому язьп<у менее 50

ба.lшов
2.2.|,4

Рез в 4-х классах поийских п ссчньIхветаты
2.2.2.1. щихся, пдоля

доля об ившихся с заданиямищихся, не с2.2.2.2.
в 4-х классах по математике:ских провРез льтаты вс

щихся, пдоJUl о2.2.з.1.
доля об хся, не с ившихся с заданиями2.2.з.2.

2,2.4. абот в 4-х кJIассах по п щии миссийских чньD(р "оваты
2.2.4.1. щихсядоJlя о п
2.2.4.2. доля об с заданияминещих

оJIя школ с (сомнительными) льтата.ми Впр2.2.5.
к ГИА:кников, доoJUl2.2.6.

ооо2.2.6.|
соо2.2.6.2

евших минимЕtльный по г баллов ении ГИА:иков, ЕеоJIя дол2.2.7.
компо2.2.7.1.

ооо
2.2.7.1.2. соо
2.2;7.2

2.2;7.2.|.
соо2.2.7.2.2.

Количество мероприятий, всероссийских соревнований по плану

Всего
,, ,,

z.2.з.

2.2;1.1.|.

по математике:
ооо

т

I



,щоля выпускников, успешно сдавших экзiш{ен по предмету по выбору, из tlисла выпускников,

ет дrrя сдачи ГИА:ших пвыб
2.2.8.|
2.2.8.2. соо Егэ бо ее п едм

1 00 баллов по льтатам по одIlом tl л
2.2.9. доJUI скнико l} по ивших

б80 б и олее п едм
б по льтатам Егэ бол а[лов по одном

2.2.|0. оля вь I п кI{иков на ших
ью ((За особые успехи в учении) не преодолевших

д пускников награжденных м дал
2.2.1|.

оля вы
минимальныи по ог по татам Егэ

За особые у пехи в учении) набравших на Егэ
д награждеЕн ых медалью (

оля
етам более 80 баJIл ов

го из ния п етов и ильного об ния
2.2.1з. рез тивность гл лен llо

фб азовательные програм мы про ильном
доля выпускников о аивавших о р

2.2.1з.|. овне:

2.2.|з.|.|. ооо
соо

убл ном и
выб прохожден ия гиА преди еты из)п{{lвши еся а угл ен

доля выпускников равши х дIя
2.2.|з.2 п ильном вне:

2.2.|з.z.2. соо
убл ом и профильном

б х по предметам, которые изучаJIись gа угл енн
доля выпускников l{а равши

бу
бt1,1л еобх()d lLцое dля о mупц е ll11я на о е uе по проzpeм-fua a]|t

кол uчесmво ов ll
Феdерал слуэrбы2.2.|з.з. (ус сооIпве mсmвуюu]lаl прuказом ьно a)

6акаJIаврuа а u спецuалumеmа mа oB]lе ое

наDзо в е |al u

Всего
с 1IHo

количество в т.ч.:

ооо ез еmа семеuноu ы пол енuя об,

соо mа пол чен llя об aHlM в е

количество э нов:

ооо
соо льных м п 1
2.з. р льтдты надзо ньш п ко

2.з.| ,Щоля общеобразовательньD( организаци й,неимеющих JIицеЕзии на право ос}ществлеu}Iя

образователь деятельности

2.з.2. дoJUI щеоб
2.з.2.|. Росп

об
ебн

нои
вательньIх о ганизаци и имеющих п едп исания надзо ных о ганов

2.2.8.

ооо

по

2.2.|2.
выпускников,

всем

на углубленном и

2.2.|3.|.2.

2.2.|з.2.1. ооо

уровнях, м uH lLJiсlл ьно е



)1)) мчс
Прокуратуры2.з.2.з
Управления по надзору и коктролю за собrподением з.lконодательства в сфере образования МОНМ
рк

2.з.з. Аккредитация образовательной деятельности
.Щоля общеобразовательньtх оргчlнизаций не имеющих свидетельства о государственной
аккредитации образовательньп< прогрzlмм

7117
программы

2.з.4.
обращений граждан

Всего
Справочно:
,Щоля общеобразовательньD( организаций, на rlащихся которьп< быJIи составлены протоколы об
административном прzlвонарушецщLв )(9д9 tИ4
Количество вьшускников, попавших в (зону риска>, чьи Еарушения были поллверждепъt (в сооmвеtпсmвuu с
РеЗУЛЬmаmаJrlu КОНmРОЛЬНЫХ еРОПРuЯmu )
Количество обращений граждан, в ходе рассмоц)ения которьпr факгы, излЬженпые в обращении, подтверждеяы
(иrп,r полгверждены часмчпо)
2.4. Результаты РЕГИОНАЛьнЬгх @есrrублпка Крым) мониторинговых исследоваппй (К=lr5):
z.4.1. Мониторинг качества учебного процесса
2.4.2. Мониторинг готовности экстернов к ГИА:

соо
Мониторинг ведения деловой докуIttентации

2.4.4 Мониторинг сайтов образомтельяьD( организдIий
сего

ИТоГо:

2.з.2.4.

2.3.з.1.

.Щоля общеобразовательньrх оргtlнлзаций, в KoTopbD( аккредитованы не все образовательные

.Щоля общеобразовательЕьtх организаций, в отношении KoTopbD( осуществJIены проверки по факгу

2.4.2.1. ооо
2.4.2.2.
2.4.з.

всего по пазделу ll I



Приложенше 2
к прикдзу Минобразования Крымдr

от {\ {\] 20l7N, ,{G зе.

Указания
к расчету показатýrей для оценки качества

начаJIьноrо, осповного и средпего общего обрдзования

Инстррлеlrтарий являЕтся стартовым в работе по постоению вертикали
регионzшьной системы оценки качества образования в Республике Крьпv (да;lее - РСОКО)
и представJIяют собой мuнuмальньtй обязаmельньtй набор показаtпелей, которьй может
бьггь дополцен на уровне м)п{иципaшьного образования (общеобразовательной
организации) с у{етом специфики фупкчионирования в KoпKpeTIrbD( условиях.

На начальном этапе в иЕструментарий не вкJIючены показатеJlи, харzлкIеризующие
создание благоприятньпt условиЙ для сохранения здоровья обу.rающrхся, обуrения детеЙ
с ОВЗ; использов:lние в образовательном процессе здоровьесберегающих, инновационньD(
и ИКТ-технологий; метапредметные и личностные результаты об1,.rения.

Эти и друпае направления деятельности общеобразоватепьной организации будуг

у{тены по мере разработки соответствующего инструIIIентариJI.
На уровне обtцеобразоваmельной ореанuза4zи информачия:
- учитывается при проведении самообследования (приказ Минобрнауки России от

l0.12.2013 Nч 1324);
- размещается на официаьном сайте (письмо Мивобрнауки России от 29.05.20|4

Ns 785);
- оlрtDкается в ежегодIlом публичном докпаде руководитеJIя (письмо

Минобрнаlки России от 22.10.2015 ]ф 08-1729);
- является основой функционирования внутренней системы оценки качества

образования (ВСОКО).
на уровне мунuцuпаJlьноzо образованuя осуществJIяется обобщение и анализ

полуrенной ияформшдии от общеобразовательньD( организаций. Результаты анализа

используются для выявлеЕиlI проблем и обоснования пршlrттия дравленческих решений
по их разрешению с целью повышения качества образования.

на уровне Республuкu r\фьи,r осуществJIяется обобщение и анализ материалов,

полrIенньтх от муниципаJъньв образований (вместе с первичными материал{lý,lи

общеобразоваТеJIьньrх организаций) ши построения шкаJIы вкJIада общеобразовательньп<

оргшrизаций в качествеЕное образование крымских школьников. Также аrrалитические

материалы булут служить основой дш сопоставления вектора результатов с вектором

ориентиров развития и пл:lнировчlния дальнейшей работы Министерства образования,

на}ти и молодежи Республики Kpbш.,t,

дналитические материалы размещаются на официальном сайте муниципaulьного

образования и сайте Министерства образования, на},ки и молодежи Республики Крьпrл дтя

соблюдения привципов прозрачности и открьпости.

.щля измерения значения показателей использована шк,lла в процеIfi,rх, которм

служит основ{lНием длЯ перевода значений в баллы (по 10-бшшьной шкшrе). CplMa бмлов

no *ч*доrу разделу 1подразлелу) уtиножается на устаноыIеЕrтьй коэффициент,

отражающий весомость показателей раздела (подраздела).

ответственность за предоставление достоверной и качествепной информшtии несет

руководитель общеобразовательной организации.
В случае предоставлевиJl недостоверной информации с общеобразовательпой

организации булlт снrгы штрафные баллы до 257о от максшrлtшьно возможного значения.



Мп/п По счета показателейядок

Качество оцессасловий обеспечения об азовательного
Раздел I

1.1. Учебно-методическое и иаJIьно-техническое обеспечеяие 1

читывается площадь помещений, в которых оргапизованы У.rебные здuпия и
вЕеурочн!Ц деятельность. ПоrryченныЙ результат (в расчете на одного обrIающегося)
делится на норму по СанПиН (Постановление Главного санитарпого врача РФ от

у

29.12.2012г. Jф189
21.1 шение фактического количества уrебников на 1 обуrаrощегося к необходимому

количеству на 1 обучшощегося по всем предмепшr{ уrебного плана (по кшсдой
пара.тшели),

,Щ;rя вычисления показатеJIя по уровню образования (НОО, ООО, СОО) определяется
соответствующее среднее арифметическое значеяие.
В соответствии с перечнем (приказ Минобрнауки России от 31,03.2014 N 253 с

отно

измеgениями от 05.07.2017 Ns 629
1.1.3 Определяется соотношение имеющихся средств об},чения к необход{мому,

перечисленному в перечне (приказ Минобрнауки России от 30.03.20lб М 336).
Оснащение кабинета технологии оцениваются по тем модуJuIм, которые определила
обще овательншI ганизация.

41.1 Учитьвается имеющееся оснащение спортивных зliлов и сооружений по планируемым в

рабочей програNrме модулям в соотношении с необходrмым перечвем (письмо
России от 16.05.2012 ]ф -520/|9Мин на

51.1

1.2. вое обеспечение 1

1.2.|. Отношение факгического количества педагогических работников к необходимому
количеству в соответствии с количеством штатньD( единиц педlгогических работников

сания общеоб азовательнои ганизациижденного цIтатного
L.2.2. Отношение коJIичества работников, имеющих соответств),ющее образование, к общему

количеству педiгогических работников, обеспечиваощих образовательный процесс
да и соцзащиты России от 18.10.201З Ns 544нп

Отношение коJIичества педагогических работников, получивIIIих дополнительЕое
образование педzгогической напр.вленности за текущий у{ебньй год, к общему

в, обеспечивающих о азовательныи цесско педагогических

1.2.3.

Отношеяие количества педагогических работников, прошедших за отчетный период
в отающих педагогическихподготов к обцем количеств

1.2.5. Отношение количества педагогических работников, которым за тецущий у.rебный год
присвоены ква:п,rфикационяые категории, к общему количеству педагогических

ательныи цессков, обеспечивающих

Отношение количества педагогических работников }казанньD( категорий к общему
количеству педагогических работников, обgспsчивающих образовательный процесс

Отношение общего количества педагогических работников, которые привлекались:
- к проведению ГИА (в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в

аудиториях и вне аудитории, технических специaшистов, экспертов по проверке
экз.lN{енационных работ);

- государственной аккредитации (в качестве экспертов);
- всероссийСкой олимпиады школьников (в качестве членов жюри муниципаJIьного,

1.1.1.

Имеющиеся средства ИКТ в сопоставлении с необходимым перечнем (письмо
Минобрнажи России от 01,04,2005 Ns 03-417)

Всего | Срелrlее арпфirtетlrческое по показателям подраздела умпоrrtается на коэффичпент
1,5

1.2,4.

работников

|.2.6.,
|.2.7,,
1.2.8.

республиканского, всероссиЙского, междуЕародного этапов)
* обше"У количеству педtгогических работников, обеспечивающих образовательный

1.2.9.

f]



процесс
1.2.10. Отношение коJIичества авторов, опфликовавших методи.Iеские разработки и материалы

в печатньD( пед:гогических издalниях респубrмканского и фелерального 1ровней к
общему количеству педагогических работников, обеспе.пrвающих образовательньй
процесс (за отчетный период).
Публикации на иIrтернет-ресурсaж, не явJIяющихся зарегистированными в

установленном пор!дце СМИ, не у,латываются.
Отношение количества 1..rителей, которые ста.ltи победителями и призерaми о!шьD(
конк)?сов профессионшlьного мастерства в соответствии с плtшом МОНМ РК, к
общему количеству педtгогических работяиков, обеспе.шваrощих образовательньй
процесс

|.2.12.

Все.о

Отношение фактического количества к пеобходимому согласво }твержденному
штатному расписанию общеобразовательной оргalнизации

Условия для удовлетвореЕця образовательных потребностей (К=11

отношение колиtIества обr{шощихся, изу{ающих отдельЕые у.rебные предметы на

углубленном уровне, к общему количеству обучающихся 5-9-х кJIассов.

Отношение количества обrйюцихся в профильньD( классах к общему контингенту 10-

планом по внямколичеств

l 1 классов.
часов

нно
внеурочной деятельности к общемуОтношение коJIичества реализуемых

1.3.1

|.з.2

з1.з

2.1.

количеству обрающихся, изу{ающих предмет,

дншlогичво выIIисJIяется успешность по каждому предмету федерального компонента

ного плана

Качество льтатов азовательного оцесса

льтаты о епия в

коJмчества обуrающихся, имеющих
по преIр{етам федерального компон

к4> и <5> по итог:м годового
ента уrебвого плана к общему

Раздел II

ннее оцениваниеедметные
отношение
оценивания

2.|.1.
2.1.2.

Отвошение колшlества обrIающихся - п
проектов, соревнований (в сооmвеmсmв

обедителей и призеров оJIимпиад, копкурсов>

uч с прuказамu МОНМ Рф к количеству

в

2.1.5.
2.1.6.

отношение количества обуrшощихся, получивших

ассигuований к общему количеству выпускников,
двалогично выrмсjUIется отношение количества выпускников, продолживших обуление

за счет средств физическю< и юридических лиц

ИпформачияотрУдоУстройстВевЬшУскниковразМещаетсянасайтеобразовательной

mе
оdолусаюtп

коuков

чсобчче
п
пр

а о в
lleыulloченuе

rпября15 сенсоок Dоюmся вbl прнuе, но

аттестаты, к общсму коJшчеству

вательньIхеени воб образоучсколичества кников,оотн шение выпч
ьIхбюия счетза джетнесс ои аJIьногонегоиго образовандЕвысш профо срергaшизациФ(

организации (п, 2 ст. 29 ФЗ-27З)
вочнI.8. u2.1,7.по dанн uков не

иков 9-х и 1 1-х классов

l
1

2
2

7

8

q@шщ гJтgпппmrттfп
'Тбý,бfaТr,Г{Д

ЕЕЕшшIiIщsЕtýl1тiI

1.2.1 1 .

1.з.

Всего по показателям

Среднее арrrфirrети.lесКое показателейt подр,вде"lоВ 1..1., 112" 1,3,

Всего
п0

раздеJI}
I

2.\.з.
2.1.4.

продолживших

.'
на



,r)
ВIIР ильтаты оценочных ц

2.2.1 -
2.2.10.

отношение количества выпускников 9, 11 классов (об)^lающихся 4
классов) в сооmвеmсmвuu с соdерсюанuем покФjаmеля к общему количеству выпускников
9, l1 классов (обl"rающихся 4 классов) без учета лиц, зачисленньD( в контицгент
общеобразовательной организации для прохождения промеж}то.пrой атrестации и сдачи
гиА.

Определяется

есmвляепся на п uкaцcKoMРасчеm показаmелей по п, 2,2,5.
2.2,|1. -

2.2.|2.
отношение коJIичества таких вьшускников кОпределяется общему количеству

медаJuIми <За особые в
2.2.1з.1. Опредеrrяется опIошение количества выпускников, освмвчlвших образовательные

на воми ильном вне, к об
2.2.\з.2. Определяется отношение количества выпускников, выбравших дlп прохождения ГИА

пред\.tеты, изrlавшиеся на 1тлубленном и профильном }ровне, к общему количеству
вьшускников, освмвЕtвших образовательные прогрaммы на углубленпом и профильном

2.2.1э.з. Опредеrrяется отношение вьшускников, набравших по пред{етаI\,l, которые изучались на
углубленном и профиJъном уровнях, минимttльное количество ба.плов, необходимое дlul
пост}пления на об5r.rение по прогрilмма]\{ бакалавриата и специалитета, к общему
количеству выпускЕиков, выбравших предметы, которые изrIались на угrryбленном и

ом внях дJIя ения ГИА

шадз ятии 1ико олыtьш мо

2.з.|
111
2.з.3

Сведения обобщаются и анaлизируются Еа уровне мупиципalлитета,

2.з.4

2,4. Результаты регпонllльных (Ресrrублика Крым) мопиторпнговых шсс.ледований
(К=1,5)

2.4.1-
2.4.4

Расчет покщателей, обобщение и анalлиз результатов осуцествJIяется на

республиканском уровне.

a

Всего | Средllее арифметическое покаЗаiёлей подра]де.па упtноl}iается на коэффицlrент 2
2.3.

Расчет осуществJIяется на республиканском yровне.

Всего | Ср.л,,.. арифпlетическое по показателяп, подраздела умltожается на коэффицrrепт
1'5

Среднее арIrфrrетIrческое по показате.,tя}, подра]дела у]rtножается на коэффпцlrеIrт
1,5 l]:,,] ' ]'

Всего

Среднее арrrфпrетическое показателей rrодраiдё.гiов 2.1.:r2!2'.r2.3.;2.4,

IJсего
по

i рдздел)1II
l ИТОГО | Среднее арифметическое показателей разделов I и II

иl


