
Показатели рейтинговой оценки качества образования общеобразовательных организаций в 2019/20 уч. году 

РЕЗУЛЬТАТ 
№ Показатели  Ед изм   

1 Успеваемость (по школе) 99,91% 

 Начальное общее образование 99,80% (Костюнин П. – в федеральном розыске) 

 Основное общее образование 100% 

 Среднее общее образование 100% 

2 Качество знаний  (по школе) 44,30% 

 Начальное общее образование 257 ч/ 68,35%  

 Основное общее образование 171 ч/ 30,59% 

 Среднее общее образование 7 ч/ 14,89% 

3 Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение (по школе) 1(Костюнин П. – в федеральном розыске) 

 Начальное общее образование 1 (Костюнин П. – в федеральном розыске) 

 Основное общее образование 0 

 Среднее общее образование 0 

4 Количество выпускников, получивших справку по итогам ЕГЭ 0 

5 Количество учащихся, закончивших основную школу с отличием 1 

6 Количество обучающихся, закончивших школу с медалью «За особые успехи в 

учении» 

0 

7 Количество обучающихся, закончивших школу с медалью, подтвердивших медаль 

результатами ЕГЭ  

Не заполнять 

8 Количество учащихся, победителей \ призёров муниципальных олимпиад 2 ч/ 12 ч 

9 Количество учащихся, победителей/ призёров  в олимпиадах регионального, 

всероссийского и международного уровней  

0 

10 Количество учащихся, победителей спортивных соревнований муниципального 

уровня 

52 ч/ 5% 

11 Количество учащихся, победителей спортивных соревнований регионального, 

всероссийского и международного уровней 

12 ч/ 1% 

12 Количество учащихся, победителей творческих конкурсов, смотров, выставок 

муниципального уровня 

226 ч/ 20% 

13 Количество учащихся, победителей творческих конкурсов, выставок, 

регионального, всероссийского и международного уровней 

15 ч/ 1,3% 

14 Количество /доля учащихся, стоящих на учёте в ОДН 4 ч / 0,36% 

15 Количество/ доля учащихся, стоящих на учёте в КДН 2 ч / 0,18% 

16 Количество /доля учащихся, отчисленных из ОО до завершения основного 

образования 

0 

17 Количество /доля учащихся, отчисленных из ОО до завершения среднего 

образования 

0 

18 Количество семинаров районного уровня, проведённых на базе ОО, в том числе по 

ФГОС 

0 

19 Проекты регионального и всероссийского уровня, в котором ОО принимала 

участие в 2019-2020 учебном году (наименования) 
В рамках проектов РДШ, Юнармия, ДЮП, Школьный спортивный 

клуб, «Билет в будущее», ПроеКТОриЯ: 

1. Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль любительского 

творчества на военно-патриотическую тематику «Память в сердце жива» 

2. Всероссийский проект «Классные встречи» (победитель Манжинская 



Екатерина 10 кл) 

3. Лучшая концепция по продвижению социального проекта в рамках 

курса «Маркетинговые коммуникации всероссийского проекта 

«Медиаграмотность» (победитель) 

4. Всероссийский конкурс «РДШ – территория самоуправления» 

(финалисты – 5 чел.) 

5. Всероссийский конкурс на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Труд – крут» (победители 6 чел. – поездка 

в «Орленок») 

6. Всероссийский Фестиваль РДШ «В центре событий» 

7. Всероссийский конкурс историй «Проектории» о Великой 

Отечественной войне 

8. Межрегиональный конкурс фотографий и видеороликов «Запечатлей 

энергию» 

9. Международная акция по роуп-скиппингу «На спорте» 

10. Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ»  

 


