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Критерии
формирования списков общеобразовательных организаций,
обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников «Топ500» и «Топ-25»
Основные принципы
Оценка вклада школы в решение одной из основных задачам системы
образования - предоставление обучающимся возможности получения
качественного образования и развития их таланта.
Учёт независимых от общеобразовательных организаций инструментов
измерения

уровня

подготовки

выпускников

(ЕГЭ

и

Всероссийская

олимпиада школьников).
Критерии формирования списков «Топ 500» и «Топ 25»
Критерий «ЕГЭ».
По данному показателю оценивается вклад общеобразовательных
организаций

в

обеспечение

выпускникам

возможности

получения

качественного образования и продолжения их дальнейшего обучения, по
выбранному направлению.
За каждого выпускника 2013 года, набравшего по каким-либо трём
общеобразовательным предметам ЕГЭ 2013 года
не менее 220 баллов, начисляется 1 балл.
от 190 до 219 баллов начисляется 0,5 балла.
Критерий «Всероссийская олимпиада школьников в 2013 году».
По

данному

общеобразовательных

показателю

оценивается

организаций

по

выявлению

результаты
и

работы

сопровождению

(развитию) талантливых обучающихся.
За

каждого

учащегося,

ставшего

победителем

или

призером

регионального или заключительного этапа Всероссийской олимпиады
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школьников в 2013 году начисляются баллы согласно указанной ниже
методики. Каждый учащийся по каждому предмету учитывается один раз в
соответствии с максимальным достигнутым результатом. Успехи учащегося,
ставшего победителем или призером по различным предметам, учитывается
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.
Пороговый критерий «Всероссийская олимпиада школьников
2011, 2012, 2013 годов»
Необходимым условием включения в списки «Топ 500» и «Топ 25»
является наличие хотя бы одном из трех прошедших учебных годов (20122013, 2011-2012, 2010-2011 учебные года), хотя бы одного победителя или
призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Источники
Списки победителей и призеров региональных и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады школьников (приказы Минобрнауки,
региональных органов управления образованием об итогах соответствующих
этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2011-2013 годах).
Деперсонифицированные данные об итогах ЕГЭ из базы «ФБД ЕГЭ»,
полученные из Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки.
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Выборка
На этапе разработки критериев: общеобразовательные учреждения,
имеющие выпускников, сдававших ЕГЭ в 2013 году (35284 учреждения).
На этапе формирования упорядоченного списка: общеобразовательные
учреждения, имеющие хотя бы одном из трех прошедших учебных годов
(2012-2013, 2011-2012, 2010-2011 учебные года), хотя бы одного победителя
или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
(1601 учреждение).
Методика формирования перечня «Топ-500»
1 этап
Анализ итогов ЕГЭ 2011-2013 года, Всероссийской олимпиады
школьников

2011-2013

года,

итогов

приемных

компаний

с

целью

определения весовых коэффициентов и пороговых значений критериев
формирования списков.
2 Этап.
Отбор учреждений, удовлетворяющих пороговому критерию: наличие
хотя бы одном из трех учебных годов

(2012-2013, 2011-2012, 2010-2011

учебные года), хотя бы одного победителя или призера заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников
3 Этап.
По каждой из школ, отобранных на этапе 2, рассчитывались баллы по
итогам ЕГЭ 2013 года и по итогам Всероссийской олимпиады школьников
2012-2013 учебного года (заключительный или региональный этапы), в
соответствии с приведенными выше критериями.

Полученные баллы

суммировались.
4 этап
Формировался упорядоченный список образовательных учреждений,
по убыванию суммарного рейтингового балла. Образовательные учреждения,
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имеющие равный суммарный рейтинговый балл, упорядочивались по мере
убывания рейтингового балла по параметру «Олимпиады».
5 этап
Из полученного на этапе 4 упорядоченного списка выделялись
Список «Топ 25»: первые 25 образовательных учреждений,
упорядоченные по номеру в списке, согласно правилу этапа 4.
Список «Топ 500»: первые 500 образовательных учреждений,
упорядоченные по региону (по алфавиту), внутри региона – по
названию учреждения (по алфавиту).

