
Предложенные методики рейтингования 
 

Рейтинг 1 

 

В рейтинге общеобразовательных организаций дневной формы 

обучения учтены результаты независимых от общеобразовательных 

организаций инструментов измерения уровня подготовки выпускников по 

двум критериям: ЕГЭ и Всероссийская олимпиада школьников в 2013 году. 

По первому критерию (ЕГЭ) использованы 3 показателя, по второму 

(олимпиады) - 1.   

 
Критерий «ЕГЭ». 

 

Рейтингование по результатам ЕГЭ происходило с учетом трех 

показателей: 

 

Показатель 1. Доля выпускников, успешно сдавших два обязательных 

предмета ЕГЭ. 

Показатель 2. Средний совокупный балл по всем предметам ЕГЭ. 

Показатель 3. Доля выпускников, успешно сдавших все предметы ЕГЭ на 

повышенном (профильном) уровне (см таблицу). 

 

Предмет 

Величина тестовых баллов, 

соответствующая 

профильному уровню 

освоения предмета 

Доля выпускников, набравших 

соответствующие баллы и выше 

по предмету в Ивановской 

области, % 

Русский язык 73 24,22% 

Математика 63 27,38% 

Физика 62 26,56% 

Химия 80 20,33% 

Информатика и ИКТ 84 12,07% 

Биология 79 8,67% 

История 72 28,20% 

География 69 8,89% 

Английский язык 82 50,22% 

Немецкий язык 82 15,79% 

Французcкий язык 82 11,11% 

Обществознание 72 15,02% 

Литература 73 16,58% 

Ивановская область 

по всем предметам 
- 22,94% 

 

 По каждому из вышеперечисленных трех показателей отдельно 

определено место в рейтинге.  

 
 



 
Критерий «Всероссийская олимпиада школьников в 2013 году» 
 

Показатель 4. За каждого учащегося 9-11 классов, ставшего 

победителем или призером регионального или заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2013 году, начислены баллы 

согласно указанной ниже методики. 

Успехи учащегося, ставшего победителем или призером по различным 

предметам, учитывались по каждому предмету отдельно: 

 призёр регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – 1 

балл; 

 победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

- 3 балла; 

 призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников - 

5 баллов; 

 победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников - 10 баллов. 
 

По сумме наивысших суммарных баллов определен рейтинг школы по 

данному критерию. 

 

Определение победителей 
 

Для определения победителей суммировались места, полученные 

школой по каждому из 4 показателей. Итоговые места школам присуждались 

начиная с меньших итоговых суммарных значений. Из общего рейтинга были 

выделены результаты разных кластерных групп: 

 топ 30 лучших школ;  

 школы повышенного статуса; 

 малокомплектные школы. 

 


