
Критерии и показатели оценки уровня достижения предметных результатов 

Критерии Показатель Формы и методы 

сбора данных 

Уровень 

достижения  

образовательных 

результатов: 

базовый, 

повышенный, 

низкий, 

пониженный, 

высокий 

индикатор базовых результатов – отношение баллов, 

набранных обучающимися за выполнение заданий 

базового уровня, к максимальному баллу, который 

можно получить за выполнение всех заданий базового 

уровня (%);  

индикатор повышенных результатов – отношение 

баллов, набранных обучающимися за выполнение 

заданий повышенного уровня, к максимальному 

баллу, который можно получить за выполнение всех 

заданий повышенного уровня (%); 

индикатор низких результатов - отношение баллов, 

набранных обучающимися за выполнение заданий, к 

максимальному баллу, который можно получить за 

выполнение всех заданий диагностической работы 

(%), диапазон значений низких результатов – от 0 до 

25%; 

индикатор пониженных результатов - отношение 

баллов, набранных обучающимися за выполнение 

заданий, к максимальному баллу, который можно 

получить за выполнение всех заданий 

диагностической работы (%), диапазон значений 

пониженных результатов от 26% до 50%; 

индикатор массовых результатов - отношение 

баллов, набранных обучающимися за выполнение 

заданий, к максимальному баллу, который можно 

получить за выполнение всех заданий 

диагностической работы (%), диапазон значений 

массовых результатов от 51% до 79%; 

индикатор высоких результатов - отношение баллов, 

набранных обучающимися за выполнение заданий, к 

максимальному баллу, который можно получить за 

выполнение всех заданий диагностической работы 

(%), диапазон значений высоких результатов от 80% 

до 100%.  

Диагностические  

работы 

Условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое 

обеспечение 

доля учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей (отношение  численности 
учителей в возрасте до 35 лет  к общей численности 
учителей); 
доля учителей пенсионного возраста в общей 
численности учителей (отношение численности 
учителей пенсионного возраста к общей 
численности учителей); 
доля учителей со средним профессиональным 
образованием в общей численности учителей 
(отношение численности учителей, имеющих 
среднее профессиональное образование, к общей 
численности учителей); 
доля учителей с высшей квалификационной 
категорией в общей численности учителей 

Формы 

статистической 

отчетности, сбор 

контекстной 

информации 



(отношение численности учителей с высшей 
квалификационной категорией к общей численности 
учителей); 
доля учителей, преподающих более 2-х учебных 
предметов, в общей численности учителей 
(отношение численности учителей, преподающих 
более 2-х учебных предметов, к общей численности 
учителей); 

  доля педагогических работников, повысивших 

уровень профессионального мастерства в формате 

непрерывного образования, в общей численности 

педагогических работников  

Материально-

техническое 

обеспечение 

уровень оснащения ОО средствами обучения Результаты 

самообследования 

образовательной 

организации 

 
 
 
 


