
PEЙTИHгoBAя кAPTA
кaчeствa o6paзo вa H ия в o6щeoбpaзo ватeл Ьнoй opгa н и зaцv1И

пo итoгalи пpoцJeдшeгo yЧeбнoгo гoдa
(с 01.09.2021 пo 01.09.2022)

Kpитepии |-{eлeвьle и нди кaтopЬ| Meтoдика
пoдсЧeтa
6aллoв

6aлльt

|. Пoкaзaтели, oтpaжающиe peaлизацию тpe6oвaний к кaчeствy o6paзoвa14я

1.1. Bнешни Й aу дит кaчeствa
o6paзoвaния: yЧaстиe
o6щeo6paзoвaтeльнoй
opгaHизaции B Мoнитopи|.|гoBЬlx
(диагнoстиueскиx)
исслeдoBa н ияx кaчeствa
oбpaзoвaния

floля o6yнaющиxся (oт oбщeгo кoличeствa
oбyнa ющиxся), yнaствoвaвшиx в
MoH ИтopингoBЬ|х (диaгнoстинeскиx)
исследoBa HияХ кaЧeстBa oбpaзoвa ния
paзлиЧl{oгo ypoBня:
- Me}кдyHapoдHoгo %хО ' I o,47
. федepaльнoгo Yo х0, L 5,83
- peгиoнaлЬHoгo Yo хo,1 0,00

1'2, Haличие peсypсoB
(yслoвий), o6еспeчи вaющиx
pеaлизaцИю oснoвнoй
oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaMмЬ|
oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции.
Кaдpoвьlй peсypс

L.2,L' floля пeдaгoгических paбoтникoв,
иMeющиx BЬ|сшyю квaлификaциoHнyю
кaтeгopиЮ

Yoх0 , 5

4,80

1'.2.2. flo ля пeда гo гическиx pa 60тн икoв,
имeющиx пepвyю квaлификa циoHнyю
кaтeгopию

Yoхo , t
0,30

I,2,З. floля MoлoдЬ|x спeциaлистoв (сo стa)кeM
paбoтьl дo 3 лет пo спeциaлЬнoсти и в Boзpaстe
дo 35 лeт), вклюнaя сoвtиеститeлeй

YoхL , 0

0,00

I'2.4. Кoличeствo штaтн ыx пeдa гo гическиx
pa6oтникoв, иMeющиx yЧeнyю стeпен Ь

3 бaллa зa
кa}кдoгo

pa6oтникa
0,00

I'2.5. Кo личестBo пeдa гo ги Ч е ски x pa бoтн и кo в,
иМeющиx:

гoсyдa pствeн н Ьle нaгpaдь| 10 бaллoв 10,00
oтpaслеBЬ|e нaгpaдЬ| 5 бaллoв 10,00
L.2.6' poля yv итeлeй oбщeoбpазo Baтeл ЬH Ьlx
opгaH изaций Boлгoгpaдскoй oблaсти, yспeшHo
п poшeдшиx oценкy,иeтoдиЧeскиx кoмпeтeнций
yнитeлeй пo пpeдмeтaм ''Pyсский я3Ь|к'',
, .  M aтeMaти кa.,, ' 'Физи кa' ' , , 'XИMИя' ' , . .  БиoЛo гия..

YoхL , 0

6,40

1.3. Coздaниe дoсryпнoй,
6eзбapьepнoй oбpaзoватeл ьнoй
срeдЬ|

1.3. 1. opгa н изaцИя pa6oтьt пo диста H циo H нoNly
oбyнeнию дeтeй-инвa лИtoB' дeтeй с o83

10 6aллoв
0,00

1. 3. 2' o pга н Изaцl4я и н |{л юз и B н o гo o бpaзo вa н и я
(дeтeЙ-инвa лИДoB, дeтeй с oBЗ)

].0 баллoв за
каждoгo

o6yнaющeгo
ся

0,00

1.3.3. opгaнИзaц|Ая pa6oтьt Peсypснoгo клaссa пo
oбyнeн и ю дeтeй с paссгpoйствoм ayтистичeскoгo
спeктpa

].0 6aллoв

0,00

Il. ПoкaзaтeЛи, oтpa)кaющИе стeпeнЬ peaлизaциИ иHДиBиДyaлЬHЬIх o6paзoвательньrx пoтщонoсгeи
oбyнaющиxся

2'1. Bapиaтивнoсть фopм
и сoдep}кaния
пoлyЧеHия o6paзoвaния

2'1'.L. floля o6yнaющиxся, пoлyЧaющиx o6щee
o6paзoвaниe в pa3нЬ|х фopмax:

Yo х0,2 зa
кa)rЦyю
фopмy- сeмeйнaя 0,20



в o6щeo6pa3oвaтeлЬHoй
opГaнИзaцИи

- сaмoo6paзoвaние 0,00
2,L.2' Koличeствo oбyнa }oщиxся, пoлyчa ющИx
o6paзoвa н иe пo aдa пти poвa н H Ь|tvl oбpaзo вaтeл Ьн Ьlм
пpoгpaMмaM

1- 6aлл зa
кa)+(дoгo

oбyvaющeгo
ся

0,00

2.2. oбyнeниe пo
пpoгpaMIиalvl
пoвЬ|шeннoгo ypoвHя
пoдгoтoвки

2'2.L. floля o6yнaющиxся пo пpoгрaMMaM пoвЬlЦJeннoгo
ypoвHя пoдгoтoвки (oт oбщeгo кoличeстBа
oбyнaющихся):

Y o х О , З

- yглyблeнньlй ypoвeнь 8,15
2.3. Boстpe6oBaнHoстЬ
пoлyЧeнHoгo
o6paзoвaния (пpи
пepeхoдe нa дpyгие
ypoBни oбpaзoвaния)

2,З.L. floля вЬ|пyскникoв, пoстyпивlllиx B opгaнизaции
пpoфeссиoнaл Ьнoгo oбpaзoвa ния сoглaсHo
oсo6eннoстям yнeбнoгo плaHa o6paзoвaтельнoй
o p гa н изa цИ и и сoдe p}к aнИя И|| Дv1lидyaл ЬHo гo yн e6н o гo
плaHa

YoхО,4

0,00

2'4' ИcпoльзoBaниe
сeтeвoгo peсypсa B цeляx
peaлизaциИ
|4llДиBИДуaльнь|х

oбpaзoвaтeлЬнЬ|x
пoтpe6нoстей
oбyvaющиxся

2.4.L. |o ля o6yvа ющихся дa н нo й o6paзo вaтeл ьнo й
o pгa H иза ции (oт o6щeгo кoл иЧeства o6yнa ющ ихся|,
пoлyчaющиx oбpaзoвaтeлЬнЬle YcлYг.4 B дpyгих
oбpaзoвaтeлЬн Ь|x opгaнизaциях paйoна (гopoдa) в
сooтвeтствии с дoгoBopoм o сeтевoм в3aимoдeйствии

YoхО ,2

0,00

2.4'2. lo ля oбyнa ющиxся дpyгих oбpaзoвaтeл Ьн Ь|x
opгaнизa Ций мyниципaлЬHoгo paйoнa (гopoда),
пoЛyчaющих oбpaзoватeлЬнЬ|e YcлугИ в даннoй
oбpaзoвaтeльнoй opганизaцИи

Yoх0 , 2

0,00

2.4.3. opгaнИзaцИя paзличнЬlx BидoB сетевoгo
взaимoдeйствия:
- opгaни3aция сeтeвoгo взaимoдeйствИя с
oбщeoбpaзoвaтeлЬHЬ|ми opга HизaцияMи

7 6aлл
L,00

. с yЧ pe}кдe нИяMIA дoпoл нитeл ьнoгo oбpaзoвa Hия 7 6aлл 0,00
- yчaстиe в сeтeвoм взaимoдeЙстBv|И с yЧpe}кдениями,
имeющи.v1и вЬ|сoкooснa щeн н Ь|e yЧe н и кo-Meстa
( Квa нтopиyм, floм нayн нoй кoллa6opa ци и, вyзьl)

7 6aлл

1,00

- с сoциaлЬнЬ|ми паpтHepами 7 6aлл 0,00
2.5. opгaни зaцИя paбoтьl
сo слa6oyспeвaющими
yчaщимися, дeтЬми,
oкaзaBшиMися в
тpyднoй жизнeннoй
cИryaцИи

2.5'7. floля o6yнa ющиxся, свoeBpeмeH нo пoлyч и вшиx
нeoбxoди мyю псиxoлoгo-пeдa гoгичeскyю,
кoppекциol{ Ho-paзвива ющyю пoмoщЬ пeдa гoгoB
oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaциИ: 0,90

- динaмичeскoe нa6людениe Yoхo ,2 0,00
- мoHитopи|{г peзyлЬтaти BHoсти o/o х0,2 0,90
2,5.2, floля oбyнaющиxся (oт oбщегo кoлинeствa),
имe Ющиx aкaдемическyю зaдoлжeн нoстЬ пo итoгaм
пpoшeдшeгo yнeбнoгo гoдa B сpaвнeнии с пpeдЬ|дyщим
пepиoдoм:

0,00

- ни}ке o/o х (-o,2) 0,00
- вЬ|шe % х (.o,2) 0,00
2.5'3.УвeлиЧeHиe вЬ|явлeннЬlx сeмeй и (или|
Heсoвepшeн HoлeтнИх, нaхoдящиxся B сoциaлЬнo
oпaснoM пoлo}кeнии, кoтopЬ|M oкaзaнa пoMoщЬ в
o6yнении и в Boспитaнии дeтeй, в сpaвнeнии нa наЧaлo
и кoHeц гoдa

0,5 бaллa зa
кaх{дoгo

вЬlявленHoг

o
4,00



2.6. Оpгaнизaция paбoтьt
с тала|{тлИвь|MИ И

oдapeннЬ|Mи дeтЬMи

2'6'L. floля oбyнaющиxся (oт o6щeгo кoлиvествa),
oxвaЧеHHЬ|x исслeдoвaтeльскoй и пpoeктнoй
деятeлЬнoстЬю

Yoх0 , 2

2,00

2'6.2. Кoличествo пpИзoвЬlx Meст в нayчнЬlx oбщeствaх
o6yvaющихся, зaнятЬlx o6yнaющимися oбpaзoвaтeльнoй
opганизaции:

зa ка}кдoe
мeстo

(кoмaндньrй
или личньlй

зaчeт)

0,00

- oблaстньtx: 0,00
]. мeстo - 9 бaллoв 0,00
2 мeсгo - 8 бaллoв 0,00
3 мeстo - 7 6aллoв 0,00
. всepoссийскиx: 0,00
]. мeстo - 12 6aллoв 0,00
2 мeстo - 7L 6aллoв 0,00
3 местo - 10 6aллoв 0,00
2.6,3, loля o6yнaющихся (oт oбщeгo кoлинeствa) -
yЧaстHикoB нayчнo-пpaктиЧeскиХ кoнфepeнци й,
фopyмoв и дpyгoe

0,00

oблaстньlx Yoхo ,2 0,00
всepoссийских Yoхo ,5 0,00
fие}кдyнapoд|-|Ь|х Yoх0 , 6 0,00
2,6'4. floля o6yvающиxся - пo6eдитeлeй и пpизеpoв oлиMпиap!
смoтpoв, кoнкypсoв, в тoм числe всеpoссийскoй oлимпиaдьt
ш кoл Ьl{ и кoв (пo6едитeл и и п pи3epЬ| o л|AшпЙap\ш кoлЬн и кoв,
пepeченЬ кoтopЬ|х eжeгoдHo yтвepх{дaeтся Mинистepствoм нayки и
вЬ|сuJeгo o6paзoвания Poссийскoй Фeдepaции в сooтвeтствии с
ЧaстЬю 3 стaтьи 77 Фeдеpaльнoгo закoнa oт 29 дeкa6pя 2012 г. N 273-
Фз .'oб o6paзoвaнии в Poссийскoй Федepации',, пoдпyнктolrir 4.2.44
пунктa 4.2 Пoлoжeния o Mинистepствe наyки и вЬ|сцJeгo
oбpазoвaния Poссийскoй Федepaции, yтвepждeннoгo
пoстaнoвлениeм Пpaвитeльствa Poссийскoй Фeдepации oт 15 июня
2018 г. N 682; пo6eдитeли и пpизepЬ| oлиMлиaр|и инЬlx
иHтeллeкryaльньlx и (или) твopческиx кoнкypсoв, мepoпpиятий,
HaпpaвлeнHЬ|х нa pa3витие иHтeллекryалЬHЬlх и тBopчeскиx
спoсo6нoстей, спoсo6нoстeй к занятиям физинескoй кyльrypoй и
спopтoм, интеpeса к наyннoй (наyннo-исслeдoватeльскoй),
иHх(eнepHo-тexнинeскoй, изoбpетaтeльскoй, твopнeскoй,
физкyл ьrypнo-спopти внoй деЯтел Ь|-|oсти, а тa кжe Ha п poпa гa Hдy
нayЧнЬ|x знaниЙ, твopЧескиx и спopтивнЬ|x дoстижeний, пepeчeнЬ
кoтopЬ|x yтBepждaeтся eн{eгoднo пpи кa3oм M и нистepствa
пpoсвeщeния Poccийскoй Фeдepации в сooтвeтствии с пyнктoм 4
Пpaвил вЬ|явлеHия дeтeй, пpoявившиx вЬ|дa}oщиеся спoсo6нoсти, и
сo п po вo}(дe H ия их дa льнeЙш e гo pa 3 B ития, yгвe pжде H н Ьlx
пoстаHoвлеHиeм Пpaвитeльства Poссийскoй Фeдepации oт 17
нoябpя 2015 г. N 1239)

- peгиoнaлЬHoгo ypoBня Yoхo ,4 L,90
. федepaльнoгo ypoв|{я Yoх0,6 з,40
- мeждyнapoднoгo ypoвня Yoхo ,8 4,10
2. 6. 5. Кoл ич eствo o 6yЧa ющиxся, и Iиe ю щиx стИneн ДI4и:

0,00

o6лaсгнoй,{yмьl 5 бaллoв зa
кaждoгo
yЧeникa

0,00

гopoдскoй flyмьl З 6aллa зa
кa)+(дoгo
yЧeникa

0,00



2.6,6. Haличиe в o6paзoвaтeлЬнoй opгaнизaции дeтскиx
сpeдств мaссoвoй инфopмaции (газeтa, pадиo,
тeлeвидeниe)

5 6aллoв
0,00

2,6.7 ' Haличиe в oбщeoбpaзoвaтeльнoй opгaни3aции
пaспopти3иpoвaннoй мyзeйнoй кoмHaтЬI, Myзeя

5 6aллoв
0,00

2.6.8. floля oбyнaющиxся, зaHиMaЮщиxся в спopтивнЬlx
o6ъeдиненияx в oбщeoбpазoвaтeльнoй opгaнизaции (в
сИстeMe дoпoлHитeльнoгo oбpaзoBaния, кpyжкax-
спyгI.|икax, сeкцияx, apeHдyЮщиx пoмeщeHиe B
o6щeo6paзoвaтeльнoй opгaнизaци и)

YoхО ,2

11,90

Il|.  Пoкaзaтeли, oтpa}кa}oщиe инHoвaциoH|{yЮ aктивHoстЬ o6paзoвaтeльнoй opгaнизaции

3.1. ЭкспepиIиeнтaЛЬнaя и
инHoBaциoнHaя дeятeлЬнoстЬ
o6paзoвaтeльнoй opганизaции

3.1.1. Haличиe стaryсa: 0,00

фeдepaл ьнoй экспepиментaльнoЙ плoщaдки 30 бaллoв 0,00
peгиoI{aлЬнoй иннoвaциoннoй плoщадки (PИп) 20 6aллoв 0,00
базoвoЙ oбpaзoвaтeльнoЙ opгaнизaции,
peгиoнaЛ ЬHoй сгaжи poвoчнoЙ плoщaдки

10 бaллoв
0,00

З.2. Иннoвaциoн нaя а кти внoстЬ
пeдa гoгoB oбpaзoвaте льнoй
opгaHи3aции

3.2. 1. Кoл ичествo пeдa гoгичeскиХ pa 6oтн и кoв,
пoлyЧиBшИx в - yнeбнoм гoдy пpеMии,
гpaнтЬ|:

зa кa)кдoгo
пoлyчaтеля: 0,00

Пpeмии Пpезидента PoссиЙскoй Фeдepaции 2О 6aллoв 0,00
Пpeмии Гyбepнaтopa Boлгoгpaдскoй oблaсти 15 бaллoв 0,00
aдмиHисгpaций мyниципaЛЬHЬlx paйoнoв
(гopoдских oкpyгoв)

15 бaллoв
0,00

гpaнтЬl paзЛичнЬlx фoндoв 10 6aллoв 0,00
З.2.2. loля пeдa гoгиЧeскиx pa6oтн и кo в,
пpинимaющиx yчaстиe в paбoте кoмиссий (в тoм
числe в paмкax гoсyдapстBeннoй итoгoвoй
aттeстaциИ пo o6paзoвaтeЛЬнЬlM пpoгpaMмaM
oсl{oвl.{oгo и сpeдHегo oбщeгo oбpaзoвaния),
экспepтoв и экспepтHЬlx гpyпп (в тoм числe B
paмкaх oценки пpoфeссиoнaльнoй дeятeлЬнoсти
пeдaгoгиЧeских paбoтникoв в цeлях
yстa нo влe н ия квa лификa циo н нoЙ кaтeгopи и,
п poцeдypЬ| лицeнзиpoBaнИя И aккpeдитaции
o6paзo вaтeл Ьн Ь|x opга H изa ци й, дpу гих|, ЧлeHoв
}кюpи, сyдей:

peгиoнaлЬHoгo ypoBl-|я Yo хo,L o,з2
всepoссийскoгo ypoв|-|я Yoх0,2 0,00
мe}кдyHapoднoгo ypoBня Yoхo ,3 0,00
3.2.3. f loля педaгoгиЧeскиx pa6oтникoB -
пo6eдитeлeй и пpизepoB кoнкypсoв
п poфeссиoнaл Ьнoгo,иaстepствa (.'Ун итeл ь гoдa l|,
''Caмьtй клaссньtй клaссHЬ|й'', ..Boжaтьtй гoдa.. и
дpyгиe):

- peгиoнaлЬHoгo ypoBHя:

]. мecгo Yox0 ,6 0,00
2 мeстo Yoх0 , 5 0,00
3 мeсгo YoхО ,4 0,00
yЧaстиe Yoхo ,3 0,90



- всepoссийскoгo ypoвня

]. мeстo Тoх0 , L0 0,00
2 мeстo o/o X0,9 0,00
3 мeстo Y o х О , 8 0,00
yчaстиe Yoхo ,7 0,00

3.3. opгaни зaц.4я paбoтьt пo
paспpoстpaнeнию эффективнoгo
пeдaгoгиЧeскoгo oпЬпa

3.3. 1. Кoличeствo мepo npиятий (сeми нapoв,
кo н Фe pe H ц иЙ,,' кpуг льtx стoЛo в'|, тpe н и н гo в),
opгaни3oвaнньlx o6paзoвaтeльнoй opгaнизaциeй
в пpoшeдшeм yнe6нoм гoдy:

зa кa}кдoe
Mepoпpияти

e 0,00

- peгиoнaлЬFIЬ|x 30 6aллoв 0,00
- всepoссийских 4О 6aллog 0,00
- ме}кдyнapoднЬlx 50 бaллoв 0,00
З.3.2. floля neдaгoгoB, тpaHслиpyющиx свoй
эффeктивньtй пeдaгoгический oпЬп нa ypoBHe:
-  peгиoHалЬнoNl Yoхo ,З 0,00
- BсepoссийскoM Yoх0,5 0,00
- Meждyнapoд|-|oNl Yoхo ,6 0,00

3.4. Peaлизaция пpoeктoв и
стp aтe ги ч e с кИх ИHl4цl4aт ИB в
paMкax нaциoнaл Ьнoгo пpoeктa
'.o6рaзoвaниe' '

3.4.1. Haличие дoбpoвoлЬчeскoгo oбъединeния,
п poвeдeние ypoкoB пo пoпyляpИзaцИИ
дoбpoвoльЧeствa

10 бaллoв
0,00

3'4.2. Haличие Ha 6а3e oбpaзoвaтeлЬHoй
opгaнизa ции пеpBиЧHoгo oтделeHия
Boлгoгpaдскoгo peгиoнaлЬF|oгo oтделеHия
oбще poсси йскoй o6щeствeн нo-гoсyдa pстве н нoй
дeтскo-юнoшeскoй opгaнизa ции 

.,Poссийскoe

дBижен Иe uJкoл Ь|{икoB''

].0 бaллoв

0,00

3.4.3. Haличиe на 6aзe oбpaзoвaтeльнoй
opгaHизации oтpядa Bсepoссийскoгo дeтскo-
юHoшeскoгo вoeннo-пaтpиoтическoгo
o6щeствeннoгo дви}кeния' 'ЮHAPM ИЯ''

10 бaллoв

0,00

3.4,4. floля yчaстн и кoB Bсepoсси йскoгo кo н кypсa
,.БoлЬшaя пepe,иeHa||

Yoх0 , З
LO,70

3.4.5. floля oбyvaющиxся пo oбpaзoBaтeлЬнЬ|м
пpoгpa,vlмaм oсHoBнoгo и сpeдHeгo oбщeгo
o6paзoвaн ия, oxвaчeн HЬ|x мepoп pи ят|4яMl4'
Ha п pa Bлeн н Ь|Ivlи нa pa H H юю п poфeссиoнaл ЬHy}o
opиeHтaцию, в тoM числe в paмкax пpoгpaммЬ|
..Билeт в бyдyщee'' в oбщeй ЧислeI-|нoсти
o6yнaющиxся, пpoЦeнт

%х7

11,53

3,4.6. poля oбyнaющиxся пo o6paзoBaтeлЬнЬIM
пpoгpaMrиaM oсHoвнoгo и сpeднегo o6щeгo
o6paзoвaния, пpинявцlиx yЧaстиe в oткpЬlтЬlx
oнлaйн-ypoкax, peaлизyeмЬtx с yЧетoм oпЬпa
цикла oткpЬ|тЬ|x ypoкoв ..Пpoeктopия'',

HaпpaвлeнHЬ|x нa paннюю пpoфeссиoнaлЬнyю
opиeHтaцию, в o6щeй ЧислeHHoсти
o6yнающиxся, пpoцeнт

%хL

53,99

3.4.7. Bнeдpeниe цeлeвoй Moдeли
HaстаB|-lиЧествa oбyнaющиxся в
o6paзoвaтeльнoй opгaнизa ци и

3 6aллa
3,00



3.4.8. Учaстиe в пpoeктe MeтoдиЧeскoй aдpеснoй
пoмoщи 500 + в кaчeстBe кypaтopa шкoл с
}|Из.<ИMИ o6paзo вaтeл Ьн Ь|Nl и pезyл Ьтaтa м и
(шHoP)

3 6aллa

0,00

lV. Пoкaзaтели, oтpa}кaющиe стeпeнЬ инвeстициoннoй пpивлeкaтелЬнoсти oбpазoвaтельнoй
opганизaции

4't, t1pивлeЧeниe
внe6юджeтнЬ|x сpедстB

4.L.L. floля (oт oбщeгo кoличестBa) oбyнaющиxся
oбpaзoвaтeльнoй opгa Hизaции, пoлyчa ющиx
плaтH Ь|e oбpaзoвaтeл Ьн Ьle Y cлугv|

Yoхo ,3
IL,4

4.L.2, floля пpивлeЧeHнЬ|x сpeдстB (гpaнтьt,
пo}кepтBoвaния) в o6щeм oбъeмe
финансиpoвания o6paзoвaтeл ьнoй opгaнизaции

Yoх0 , 5

0,00

V. Пoкaзaтели, oтpa)кaющиe степeнь 6eзoпаснoсти и сoxpaнения здopoвЬя o6yнающиxся в
oбpaзoвaтельнoй opгa Hи3aции

5. 1.. CoхpaннoстЬ }ки3I.|и
здopoвЬя o6yнaющиxся

5.1.1. Кoличествo слyЧaeB тpaвмати3мa сpеди
oбyнaющихся в oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции
зa пpouJeдший yнeбньrй гoд

минyс 10
бaллoв зa
кaждьtЙ
слvчaй

0,00

5. 1.2. Кoличeствo слyЧаeв дopo)кHo-
тpаHспopтнoгo тpaBмaтизмa, пpoИзoшeдшиx no
винe o6yнaющиxся oбpaзoвaтeльнoй
opгaни3aции B пpoшeдшем yнe6нoм гoдy

минyс 10
6aллoв за
кaждьlй

слyнaй

0,00

5.1'3. .{oля o6yнaющиxся (oт oбщeгo
кoл ИЧества ), o6eспeveн H Ь|x гo pяч иtvl п итa н иeM

Yoх0 , t
6,00

5.1..4. Peзyльтaтьt сдauи Пo:
зoлoтoй зHaчoк ГТo сooтвeтсгвyющeЙ или6oлee
стapшeй вoзpaстнoй кaтeгopи и

7 6aлл зa
кa}кдoгo

oбyvaющегo
ся

0,00

сеpe6pяньlй знaчoк Пo сooтвeтствyющeй или
бoлee сгapшей вoзpaстнoй кaтегopии

0,5 бaллa зa
кaх(дoгo

oбyнaющeгo
ся

0,00

5.2. opгa н и зaция oтдЬ|xa
oбyнaющихся

5.2.1. Haличиe лaгеpя с дHeBнЬ|M пpе6ьlвaниeм
дeтeй нa 6aзe o6щeoбpaзoвательнoЙ
opгаHизaци.4 B tHIt лeтниx кaникyл

L 6aлл

1,00



5.2.L. Haличиe Лaгepя с днeBHЬIм пpе6ывaнием
дeтeЙ нa 6aзe oбщeoбpaзoвaтeльнoЙ
opгaнизaциИ B Дt|И oсeнниx кaникyл

L 6aлл

0,00

5.2'1.. Haличие лaгepя с днeвнЬ|м пpe6ьtвaниeм
дeтeй нa бaзе oбщeoбpaзoвaтeльнoй
opгaнизaциИ B Днv| зl4MH|/1х кaникyл

5.2.1. Haличие лaгepя с днeвнЬ|,vl  пpeбьlвaниeм
дeтeй нa бaзe o6щeoбpaзoвaтeльнoй
opгaHи3aциИ B tlrИ вeсeнHиx кaникyл

V|. Пoкaзaтeли, oтpa}кaющиe финaнсoвo-экoHoмичeскyю дeятeлЬнoстЬ, дeятeлЬH;;;; p;й;Б
мaтepиaлЬF|o.тexничeскoй бaзЬl, иHфopмaциo|{нoй oткpЬ|тoсги oбpaзoвaтельнoй opганизaции

6.1. Финaнсoвo-экoнoмиЧeскaя
дeятелЬl{oстЬ

6.1'.7. !oсти>кeH иe целeBЬ|x пoкaзaтeлей,
oп peдeлeн I{ ьtх в'' Ma йских yкaзax'' П pезидe нтa
Poссийскoй Фeдеpaции (за пpoшeдший
кaлeндapнЬlй гoд)

6'7.2. Ha личи e пл aтH Ь|Х o6 pa зo ватeЛ ЬF| Ь|x yслyг
Бoлеe 1o% oт бюджетнoгo фина нсиpoвaHия
Meнee 10% oт бюджeтнoгo финaнси poвaния

6'2. peятeлЬнoстЬ пo paзвитию
мaтepиaл Ьнo.тexничeскoй 6азьt,
инфopмa циoн нoй oткpЬlтoсти
o6paзoватeльнoй opгaнизaции

6'2.7. Би6лиoтeч ньtй фoнд (yнe6ники,
мeтoдичeские пoсoбия) в pасveтe нa oднoгo
o6yvающeгoся сpoкoм изДaнИя нe стapuJe 5 лeт -
t00%

6.2.2. CвoевpeмeнHoe o6нoвлeниe инфopмaции
на oфициaльнoм сaйтe o6щeo6paзoвaтeльнoй
opгaHизaции, bus.gov.ru

6.2.3. Кoличествo стaтей, peпopтaжeй, сюжетoв с
пoлo}|{итeльнoй иf или нeйтpaльнoй oцeнкoй
деятeЛ Ьнoсти o6щeoбpaзoвaтeл ьнoй
opгaнизaции в сpeдствax мaссoвoй инфopмaции
(нe мeнее 3-x зa пpoшeдший гoд)

6.2'4. oтсуствиe п peдп иcaниЙ нaдзopH Ь|Х
opгa нoв и пoдтвepдI4BlJJ|Aхcя oбpa щен и й
гpa)кдaн

минyс 1.
6aлл пpи
нaлИчl4И

пpeдписaни
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6.2.5. Peзyл ЬтатЬ| нeзa в иcимoй oцeHки кaЧeствa
у слoвий oсyщeсгвления o6paзoвaтeл ьнoЙ
дeятeлЬнoсти opгaнизaции (дaлee - Hoкoд)

80 - 100
6aллoв - 2

6aллa
2,OO

79 -50
6aллoв - 7

6aлл
Bьlпoлнeниe плaHa пo yстpaнению Heдoстaткoв,
BЬ|явленнЬ|x в xoдe Hoкoд

плюс 1 6aлл
пpи

вЬlпoЛнeHии
плaнa

0,00

минyс 1.
6aлл npи

нeвЬ|пoлнeн
Ии плaнa

0,00

.: . i f  ,
,..,,,/,,f'.,fi#й!q;#l-E Cyммa

бaллoв t75,69
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Пoдпись pУкoBoдИтеЛЯ .'n1 "'^ъйf*\;y Ч^
oбщeoбpaзoBaтeлЬнoй opгaниз,u'ul'ffi
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