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PЕиTиI{гOB^ЯкAPTA Moy CШ J\b 7б
кaчeсTBa обpaзoBal{ия B oбщeобpaзoBaTельной

opгaHиЗaЦии
IIo иToгaМ ПpoшеДшeгo yЧебнoгo гoДa

(с 0|.09.20|7 пo 25.05. 2018 )



Покaзaтели' oTpuuкaloщие peaлизaциIo тpoбoвaний к кaчествy oбpaзoвaния

Кpитеpии I{елевьrе инДикaTорЬI

1.1 .
Pезyльтaтьr
oсBoения
oб1^raroщимися
oсцовнoй
oбpaзoвaтeльной
ПpoгpzlMМЬI
обpaзовaтельной
opгiu{иЗaции

l.1.1. .{oля BЬIпycкIII{кoв IХ
клaссoв oбразoвaтельнoй opгal{изaции
(oт общeгo кoличесTBa BЬIIIyскникoв IХ
клaссoв oбpaзoвaтельной opгaнизaщии),
цoлyчиBIIIиx aTTесTaTьr осoбoго
oбpaзцa

10
бarrлoв зa
кa>кдьйYo

I.Т.2. [oля BЬIпyскников IХ
клaсcoB oбрaзовaтельной opГaнизaции
(от oбщегo кoЛичeсTBa BЬIпyск{икoв IХ
кЛaссoB oбpaзoвaтrльнoй оpгaнизaции),
I{е IIOJIyчиBIIIиX aTTесTaTьI

Минyс
10 бaллoв зa
кa>кдътiаYo

1. 1.3. .{оля BЬIпyсrcшкoв ХI
(ХtrI) клaсcов обpaзoвaтельнoй
opгaнизaции (oт oбщегo кoлиЧесTBa
BЬIпyскникoв ХI (ХII) клaссoв
oбpaзовaтельнoй оpгaнизaции ),
пoлr{иBIIIиx aтTecTaTЬI oсoбoго
oбpазцa

10
баллoв зa
кa>хсдътil Yo

1.I.4. [oля BЬIПyскникoв ХI
(ХII) клaссoв обpaзoвaтельнoй
opГaнизaщии (oт oбщегo кoличeсTBa
BЬIпyскЕикoв ХI (ХII) клaссoв
обpaзовaтельнoй opгaнизaции), не
ПoЛуrиBrпих aTTrсTaТЬI

миI1yс
10 бa.шлoв зa
кa>кдътЙYo

1. 1.5. КoличrсTBo BЬIпУскникoB
oбpaзoвaтельнoй оpгaни,uц'i,
пoлr{иBIIIих oT 80 до 89 бaллoв нa
ГoсyдapсTBeнной итoговой aTTесTaци}I
пo обpaзовaTелЬнЬIМ пpoгp€tМмaм
cprДнrго общего обpaзoвaния {pryccкlтiт
ЯзьIк, мaтемaтикa)

l 0
баллoв зa
кax(Дoгo
rlrникa пo
кaя(ДoМy
пpеДМeTy

1. 1.6. КorrlrчесTBo BЬIпyсrcшкoв
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaщии,
пoЛyt{иBIIIих oT 90 дo 99 бaллов нa
Гoсy.цapсТBенной итoгoвoй aTтeсTaции
по oбpaзoвaTеЛЬнЬlМ цpo|paММaМ
сpе.цнеГo общегo oбpaзовaния фyсский
язЬIк' мaтемaтикa)

20
баллoв зa
кa)кдoГo
rleникa пo
кaх(дoliIy

IIprlЦdeTy

1. 1.7. КoличeсTBo BЬIПyскникoB,
Пoлr{иBIIIих 100 бa;lлoв нa
гoсyДaрcTBеннoй итoгoвoй aTTrсTaции
по обpaзовaTrлЬныМ прoГрaММaNr

30
бaллoв зa
кajкДoгo

}Ченикa пo



сprДI{егo общегo oбpaзoвaния

1.2.|. [oля обуraIoшиxся (от

oбш{егo кoЛичесTBa oбyнaroшиxся)'

)Д{aсTBOBaBIIIих B МoI{иTopинГoBьIx
(.циaгнoотинескиx) исслеДoBaI{иях

кaчecTBa обpaзoвaния pulзЛищIoГo

ypoBlrя:

1.2. Bнеtпний
ay.циT кaчесTBa

oбpaзовaния:
r{aстиr
oбщеобpaзoBaTелЬнo
й оpгaнизaции в
МoI{иTopи}{гoBЬIx
(диaгнoсти.rrских)
иcсЛе.цoBal{и,{x
кaчесTBa

обpaзoвaния

o/o хО, 1- N4rждyl{apoДнoгo

o/oх0,1- федеpaльнoго

Уoх0 ,1- prГиoIIaJIЬI{oгo

1.3. 1. Дoля пr.цaГoГичеcких
paботникoB, иМeloщиx BЬIсшyIo
квaлификaциoннylo кaтrгopиЮ

1.3. Harrичие
prсypсoB (yолoвий),
oбеспечивaЮIцих
pеaлиЗaцию
oсновнoй
oбpaзoвaтельнoй
IIpoГpaММЬI

обpaзoвaтельнoй
opГal{изaции.
КaдpoвьIй pесypс

1 .З .2. Дollя пr,цaгoгичеcкиx
paбoтникоB' иМеIoщих пеpBylo

квалификaциoннylо кaTегopиЮ

1.З.3. .{oля Пr.цaгoГических
paбoтникoB, Ilpoшe.цших oб1^reние пo

.цoпoЛIIиTеЛЬI{ЬIм пpoфeссиoI{aJIьI{ЬIМ
ПpoгpaММaМ по пpoблеМaМ BBеДеI{иJ{

фeдеpaльньD( гoсy,цapстBеIlIIЬD(
oбpaзовaтеJIЬI{ЬIx сTaI{.цapToB

1.3.4. Доля МoЛo.цьIx
cпrциaJlистов (сo сTaжeм paботьr не
бoлее 5 лет по сПециaJIЬнoсTи и

BoзpaсTa дo 30 лет), вклrоuая
сoвместителей

З бaмtа;
зa кaж'цoгo
paбoтникa

1.3.5. КoпичecTBo IIITaтIIЬIх

педaгoгическиx paбoтникoB, иМrloщиx

vчeнvlo степенЬ

Гocy,цapcTBeIIнЬIе нaГpa.цы;

oTpaслeBЬIr нaГpaДьI

|.З.7 . Дoля Пе,Цaгoгическиx
paбoтни ков (от oбшегo колинествa),
пpoшеДших IIoBЬIшIrниr квалиф vIКaI\vl|4

(зa пoслеДние 3 гoдa)

1 .4.1. opгaн'{ЗaЦkIЯ рaбoтьr пo

ДисTal{циoннoМy обуreниiо Детей-
1.4. Cоздaние

достyпнoй,



безбapьеpной
обpaзoвaтельнoй
сре.цЬI

и}IBали.цoB

Т,4.2, ОprarlИЗaЦИЯ
иI{кJIIозиBI{oго обpaзо BaяИЯ

10
бarrлoв зa
кaжДoгo
oбyraroщегoся

0

II. ПoкaзaтrЛи, oЦ)aяtaЮщие сTеIIеEЬ peaлизaци kI k1Hl1B||Дyi1ЛьIIЬD(
обpaзовaтеJIЬI{ЬIx пoтpeбнoстей 5пrатцихся

2.1 .
opгaнизaция в
oбpaзoвaтельной
opГaнизaции
Мo}IиTopингoBьIх
(.Циaгнoстиuеских)
иссJIе,цoBaний по

BЬUIBлеI{иIO

LIHДpIB'IДУNтьI{ЬIX

обpaзoвaтеЛЬнЬIx
пoтpебностей
oбYчarorциxся

2.11. Доrrя об}^ralощиxся (от
oбщего кoЛичесTBa). охвa.rенньlх
МoниToрингoвыми (.Циaгности.rескими )
иссЛе.цoBaI{уIЯNIkI Пo BЬI,{BЛеIIиIO
иIIДиBиДyaJIЬt{ЬIx oбpaзoвaтeЛЬньIx
пoтpебнoстей об1^raroщиxся

Yox0 ,2 ) )

2.|.2. [oля уraщИXcЯ'
oхBaченнЬIх иссJIеДoBa}IиЯМи Пo
вЬUIBЛениIO сTеIТени prаlTиЗaции
иIIДиBиДyaлЬIIЬD( обpазoвaтеЛЬнЬIx
пoтpебностей

Yox0 ,2 ) )

2.1.З.Пpoведениев l tо
oбpaзовaтельнoй opГal{иЗaции |бaллo"
иссле.цoBaI{ий шo BЬU{BJIеE}IIo 

l
обpaзовaтелЬнoГo ЗaкiшaсемЬи l

10

1 1
a . - 1

Baриaтивность
фоpм и оoДrpжal{иЯ
Пoлr{ения
обpазовaния в
общеoбpaзоBaTеЛЬнo
й оpгaнизaции

2.2.|' Доля обуraroщихся пo
kIH Д'IBъI ДУ aJIЬIlЬIМ о бpaз о вaтелЬнЬIМ
пpoгpaММaМ (плaнaтrl) (oт oбщeгo
кoЛичесTBa обуlaтоruиxся)

o/o x 0,З 0,2

2.2.2. Доля об1..raroщихоя (от
oбщегo кoлиЧесTBa об1..rarощихся),
Зal{иМaloщихся B фopмaте нeлинeйнoгo
pacTlИcaЕИЯ

Yox0 ,2 0

2.2.з. {оля уraщuIкcЯ,
пoЛrlaющиx общее oбpaзoвaние в
paзнЬж фopмaх:

- семейнaя
- сaмooбpaзoBallие
- эJIекTpoIrнoе об5..lение

Yox0 ,2
зa кaжДylo
фоpмy

0

a az . J .

oб1^rение по
прoгpaMмaМ
IIoBЬIшоннoГO

ypoBl{я пo.цгoToBки

2.З.I. Дorrя об1^raroщихся пo
пpoГpaММaМ ПoBЬIшIеI{IIoГo ypoBIIя
IIoДГoToBки (от общего кoличесTBa
oбуrarощихся):

- yглyбленньrй ypoвrнь;
- профильньrй ypoвень

oАx0,З 0

1 , 1

BoстpебовaннoсTЬ
Пoл)Д{еннoГo
oбpaзовaния (пpи

2.4.1. ffoля вьIпyскникoB,
П o сT}4IиBItrих B opГiш{kIзaЦИpI
пpофессионaлЬнoгo oбpaзoвaния
сoглaснo особeннoстям 1^rебнoГo Плaнa

Yoх0 ,4 0



ПepехoДе нa ДpyГие
yp0BIIи

o0paзoBaI{иЯJ

oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции и
с o.цеpжalrи Я ИH ДkIBpl'ДYi}лЬHoГo 1^reбногo
Плaнa

2.5.
Использoвaние
cеTеBoгo pесypca B
цеJUIX pеirлиЗaции
I4}IДL|BИДУaJLьнЬIх

обpaзoвaтелЬнЬIx
потpебнoстей
oб1^rarощихся

2.5.1..{оля oб1^rzшощиxсЯ
.цaннoй oбpaзoвaтeльнoй opгaниЗaции
(oт oбщегo кoличеcTBa обу"rаrощиxся),
пoл)п{alощих oбpaзовaTеЛЬнЬIе yслyГи B
ДpyГиx обpaзовaтеЛЬнЬIх opгЕlнизaци;tx
paйонa (гopодa)

Yox0 ,2 1,9

2.5.2..{оля oб1^тaЮщихся
ДpyГиx обpaзoвaтеЛЬнЬгx оpгaнизaций
Мyн ици ПaЛЬнoГo paйонa (гopодa).
Пoлr{aЮщиx oбpaзовaTrЛЬньIе yсЛyги B
дaнной обpaзовaтельнoй opгaнизaции

Yoх0 ,2 0

2.6.
opгaнизaция paботьI
сo
слaбоyспеBaIощип{и
yЧaщиМися' .цеTЬМи,
oкaзaBlпиМся B
тpyдной rкизненнoй
сиTyaции

2.6.| . .{orrя обуraloщиxсЯ'
сBoеBprМеннo ПoЛ}Д{иBIIIиx
необxодимylо Псиxoлoгo.
пе.цaгoГическ)Дo, кoppекциoннo -

рzх}BиBilloщylo пoМoщЬ пеДaгoгoB
обpaзoвaтельной opГaнизaции :

2

2- .циIIaMичеcкoе нaблrодение; Yoх0 ,2

- МoIIиTopинг pезyлЬTaTиBIloсTи Yox0,2

2.6.2. [оля oб}^laroщиxся (от
oбщегo кoЛичесТBa), иметoщих
aкaДеМическ}To зaДoDI(енIIoсTЬ пo
иToгaМ пpoшеДшегo 1..reбногo ГoДa B
сpaBнеЕи'I c цpеДьт/]yщиМ ПеpиoДoМ:

0

- нЮкr; %x(-
0,2)

- BЬIпIе %x ( -
0,2)

2.6.З. Умeньпrение кoЛичесTBa
oб1^rarощихся' сосToЯщих нa
рirзЛичных BиДax пpoфилaктиЧескoГo
rleTa' B сpaBI{ении нa нaЧaJlo и кoнец
Гo.цa

0,5
бa.шлa зa
кaж'цoгo
сI{ЯToгo c
пpофилaктиuе
скoгo rreTa
oбуrшoщегoся

) 5

2.7.
opгaнизaция paботьl
с TaJIaI{TJIиBЬIМи I{

oДaрrннЬI]\,{и ДеTЬМи

2.7.I. Доrrя oбy.rarощихся (от
oбщrго кoЛичесTBa)' охвaненньтх
иссЛе.цoBaTельской и пpоектнoй
.цеяTеJIЬI{oсTЬIо

Yox0 ,2

2.7 .2. Кoличествo пpизoBЬгх
МеcT B нa}ЦнЬж oбществaх )Дlarцихся'
зarrяTЬIx об1..rarощимися
oбpaзoвaтельной opГaниЗaции :

зa
кaжДoе Местo
(кoмaндньй
vтли лут.тнъliт

0



- облaстньrx:

всеpоосийских:

0

11

0

2.7.З. Дoля обуraroщиxся (от
oбщего кoличrсTBa) - yuaстникoв
нarilro-пpaктических кoнфеpeнций

всеpoссийских Yo х0,5

Мея(ДyнapoДЕЬIх

2.7.4. [oля oбу"raЮщиxсЯ -
побeдителей и пpизеpoB oлиМпиa'ц,
cМoTpoB, кoнкypсoB (в тoм Числr
всеpoссийскoй oлимпиaДЬI
шIкoлЬникoB' oЛимпиaц пIкoЛЬникoB'
IIpoBoДиMЬIх B IIopяДке' yсTz}IIоBлеI{нoМ
Минобpнayк и P occ ии, oЛиМпиaдьI и
инЬIХ кoнкypсoB' пo иToГaМ кoTopЬD(
ilрисyхцaloTся пpеMии .цJU{ Ilo.цДepxки
TaЛaIITлиBой молодeхtи' oлиl\{пИa.Д ДЛя
IIIкoлЬЕикoв' opгaниЗyеМЬD(
обpaзовaтелЬнЬIМи opгaнизaц vIЯllлpI
BЬIспIеГo пpoфессионaлЬнoгo
обpaзoвaни,l и дoПoлIlиTeЛЬнoГo
пpофессиoналЬнoГo oбpaзoвaн ия), в
общей чисЛеЕI{oсти oбуraroщ"*"", *
ToМ числе:

pеГиoн€шЬнoгo ypoBня Yoх0 ,4

федеpa,тьнoгo ypoBнЯ

\,{ех(Д}нapoдIloгo ypoBIIя



2.7.5. CoзДaние нa бaзе
обpaзoвaтельной opГaнизaции ЦeIrTpoB
(сooбществ, клyбов) пo paбoте c
oДapенньiМи'цеTЬМи p.}зличнoгo
ypoBIIя:

pеГиoнaлЬнoгo

III. ПокaзaтrJ]и' oTpu'ItaЮщие иннoBaциoнЕyIo aкTиBI{oсTь oбpaзoвaтrльнoй

3.1 .
ЭкспеpимеIITaJIЬI{aЯ

и иннoвaциoI{нzUI

ДеяTrлЬнoсTЬ
oбpaзoвaтельной
opГaнизaции

з. 1. 1. Ha.rrичие сTaTУсa:

федеpaльнoй
эксПеpиМrнтaльнoй ПЛoщaДки ;

инIIoBaциoнной плoщaдси (PИП)

бaзoвой обpaзовaтельнoй
opГaнизaцI{и' prгиoнaльнoй
сTaжиpоBo.rной плoщaдки

З.2.
ИнновaциoнI{iUI

aкTиBI{oсTЬ

пo.цaгoгoB

обpaзовaтельнoй
opГaниЗaции

З.2.I. Количествo
пeдaГoГичrскиХ paбoтникoв,
ПoЛr{иBIIIих B _.-.- уreбнoм годy
IIpеMии, ГpaнТы:

Зa
кaжДoгo
пoЛr{aTeJш:

0

0

0

0

0

Пpемии Пpезидентa Poссийской
Федеpaции

Гyбеpнaтopa Bолгoгpaдскoй
облaсти

a/цМ и н и сTp aций мун tlци п€lJIЬн Ьtх
paйонoв (гоpoдских oкpyгoв)

ГpaI{TЬI paзличнЬгх фoндов и пp.

З.2.2. Дoля пr.цaгoГичrскиx
paбoтникoB' IIpиниМitIoщих rlaсTиe в
paботе кoмиссий (в тoм числе B paмкaх
Гoсy'цapcTBенной итoговой aтTестaции
по oбpaзoвaTrлЬIIЬINI ПpoгpaММaМ
OсI{oBIloГo и cpеДrrегo общегo
oбpaзoвaния), экспеpToB и эксПеpTIIьIx
грyшI (в тoм чисЛе B paмкaх oцrнк}I
пpoфессиoнaльной ДеяTелЬнoсTи
пе.цaГoгичrскиx paбoтникoB B цeшгх



I
Пpoфессиoнaльнoй деятельнoсTи
пeДaГoгических paбoтникoB B цеJUгх
yсTal{oBneния квaлификaциoнной
кaTrгopии, пpoцrДypьI JIицeнзиpoBaIIия
и aккprДиTaции oбpaзoBaTелЬнЬIх
oргaнизaЦи й. дpщиx), uленoв lrсopи'
сyдей:

0,1
0

0

pеГиoнaлЬнoГo ypoBII,I Yox0 , I

всеpосоийскoГo ypoB}IЯ Yoх0 ,2

Мeж'цylrapoДногo ypоBIIЯ Yoх0 ,З

з.2.з. Дoля пеДutГoГическиx
paботникoв . побеДителей и ПpизrpoB
кoнкypсoB пpoфессионilлЬнoГo
МaсTеpсTBa (''У.rитель Гoдa'',''Сaпtьrй
клaссньrй клaссньй'', ''Bo}кaтЬй ГoДa'' и
Дp.):

- prГиoнaлЬнoгo ypoBl{Я:
0

0

0
0

l местo o/oхa,6

2 местo oАx0 ,5

3 место Yox0 ,4

r{aсTие o/o х О,З

- Bсеpoссийскoго ypoBtlя

0

0

0

0

1 место % x
0,10

2 место Yox0 ,9

3 местo Yox0 ,8

}ru{aсTиe Yox0 ,7

J . J .

opгaнизaцъlяpaбoтъl
iio paспрoсTpal{ению
эффективнoго
ПеДaГoгичeскoГo
oIIЬITa

з.4.Т. Кoличествo меpoпpиятий
(семинapoв, кoнфеpе ъlциfт,''кpщльтx
сToлoв'l, TpеI{инГoв), opгaнизoBulllньD(
oбpaзoвaтельной opгallиЗaцией в
пpoшеДшrм y.rебнoм Гo.цy:

зa
кDI(Дoе
МepoIIpиlITие

30

0

0

- pегиoнirЛЬ}IЬD( з0
баллoв

- Bсерoссийских 40
бa.плoв

- Mrх{ДyIIapo.цI{ЬD(

бa.rrлoв
50



- prгиoнaЛЬI{oM oАx0 ,З

0

0
. Bcrpoссийокoм YoхО ,5

- N,IехцyllapoДнoМ Yox0 ,6

[V. ПокaзaтеЛи, oTpa)кЕ}ющие сTrIIeнЬ иIIBесTициoннoй пpиBлекaтrльIIости

обpaзoвaтельной opГaнизaЦии

4.1 .
Пpивлеuение
внебroдrкеTIIьIх

сpе.цсTB

4.I.I..{oля (от oбщeго
кoличеcTBa) oб1^raroщиxся
oбpaзoвaтельнoй opГЕlнизaциll'
ПoJlу{aющиx пЛaтI{ьIе oбpaзoвaтеnЬI{ЬIе
yсЛyГи

Yox0,3 6

4.I.2. Дoля пpиBЛечeнньIх
сpеДсTB (гpaштьr, пo}кrpTBoBaния и дp.)
в обrцем объеме финaнсиpoBanИЯ
обpaзoвaтельнoй opгal{изации

Yoх0 ,5 5

V' ПoкaзaтеJlи' oTpокuшощиr сTеIIeнь безопaонocTvt:lI сoхpaнeIIиJ{ з.цopoBЬя
oбуraroщиxоя в обpaзoBaтеЛЬI{oй opгaнизaции

5 .1 .
CохpaннoсTЬ жиЗни
и З.цopoBЬя
r{aщихcя

5. 1. 1. Количествo слrlarB
TpaBМaTизМa cpr.ци oбyvaroщиxся B
обpaзoвaтельнoй opгaнизaц у|vI зa
пpoшrДший 1..rебньrй гoд

Минyс
10 бaллoв зa
кaжДьй
сrryuaй

0

5.|.2. Кoличествo сЛ}ruIarB
.цoрoхGlo-TpaнсПopTlloгo TpaBМaTизМa,
пpoизoше.цшIиx пo вине oбyrarощихcя
oбpaзовaтельной opГalrизaции в
ПpoшеДшем 1^rебном годy

Минyс
10 бa.тшrов зa
кaжДьй
cл:умia

0

5.1.3. '(oля об1^rarощихся (oт
oбЩегo кoЛичестBa). oбеспечel{нЬIx
гopячиМ ПиTaI{иеМ

Yox0 , l 5

ИToГo:267,8 бaллов

Птznо к т

Пo.цпись
oсУщeCт
rvlУнИцИil

i  : .

l Y i l ' ] . i  С i i i  ; . . l "  э . , '-  , . "  , v t y  /  1 )

М . T .  Ю x н o

^  -  ^ A ^ ^ ^g  E  u ч , е Р е
^ A ^ .  ^ ^ п  - т т т . -
v U } , a 5 v D a п y l х
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