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№ Критерий оценивания Значение по  критерию Кол-во 
набранных 

баллов  

Максим
альное 
кол-во 
баллов 

1 2 3 4 5 
1. Эффективность процесса обучения 

1.1. 

Положительная динамика или сохранение 
значения среднего балла выпускников по 
предметам обязательной части учебного плана ОО 
на уровне   начального общего образования 
относительно выпускников предыдущего года при 
условии отсутствия признаков необъективности 
по результатам ВПР: положительная динамика - 1 
балл; сохранение значения – 0,5 балла 

 
2019/2020 уч.г. – 4,6 

2020/2021 уч.г. – 4,6 

(См.приложение 1.1.) 
 

 

 
 
 

1 1 
 

1.2. 

Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) 
отметок обучающихся 4-х классов результатам 
ВПР: 
по одному предмету – 1 балл; 
по двум предметам – 2 балла; 
по трем и более предметам – 3 балла 

 
Соответствие по трем предметам не менее 

чем у 75% 
Математика – 79%, русский язык – 81%, 

окружающий мир – 78%. 
(См.приложение 1.2.) 

 
 
 

3 
 
 

 
3 

1.3. 

Доля обучающихся, переведенных с уровня  
начального общего образования  на уровень 
основного общего образования (кроме случаев 
болезни обучающегося, подтвержденных 
соответствующими документами): 
100% - 1 балл 

 
Обучающихся в 2020-2021 учебном году  в 

4-ых классах 115  человека. 

Переведены в 5 класс 115  человека – 100%. 
(См.приложение 1.3.) 

 
 
 

1 
 

1 

1.4. 
Доля обучающихся 5-х классов, получивших 
отметки по ВПР, соответствующие отметкам за 
ВПР в предыдущем учебном году (в 4 классе): 

 
81,3% 

(См.приложение 1.4.) 

 
2 
 

2 



 
 
 
 
 

50 – 75% - 1 балл; 
76 – 100% - 2 балла 

 

1.5. 

Доля обучающихся, допущенных до ГИА на 
уровне основного общего образования, от общего 
количества обучающихся 9-х классов (по 
состоянию на 1 марта текущего года): 
100% - 2 балла 

Количество обучающихся 9 классов 100 

человек. Допущены до ГИА-9 100 человек. 

100%                                             

(См.приложение 1.5.) 

 
 
  

2 
  

 
 

2 

1.6. 

Доля выпускников, получивших аттестаты об 
основном общем образовании от общего числа 
обучающихся, допущенных до ГИА-9 (без учета 
сентябрьских сроков): 
96%-99% - 1 балл; 100% - 2 балла 

 
Допущены до ГИА-9 100 человек. 
Получили аттестаты  99 человек. 

99% 
(См.приложение 1.6.) 

 
 

1 
 

 
 

2 

1.7. 

Доля обучающихся, которые по четырем 
предметам ОГЭ в сумме набрали 20 баллов (по 
рекомендованной ФИЛИ 5-балльной шкале) (без 
учета сентябрьских  сроков ГИА), от общего 
количества сдававших ОГЭ: 10% - 15% - 1 балл;  
более 15% - 2 балла 

 
ОГЭ проводился по двум предметам 

 
 
 

 
0 

 

 
 
 

2 

1.8. 

Соответствие не менее 75% годовых отметок 
обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ:  
по одному предмету - 0,5 балла; 
по двум предметам - 1 балл;  
по трем предметам - 1,5 балла; 
по четырем предметам - 2 балла 

 
Нет 

 
 
 

 
0 

 
 
 
 

2 
 

1.9. 
Доля выпускников, получивших аттестат особого 
образца, набравших по всем предметам ОГЭ 
максимальный балл по 5-балльной шкале: 

 
10% 

 

0 
 

2 



 
 
 
 
 

95%-99% - 1 балл; 
100% - 2 балла 

 

1.10. 

Доля обучающихся, допущенных до ГИА на 
уровне среднего общего образования (по 
состоянию на 1 марта текущего года), от общего 
количества обучающихся: 
96%-99% - 1 балла; 
100% - 2 балла 

Количество обучающихся  в 11 классах 39 
человек. 
Допущены до ГИА-11 39 человек. 

100% 

(Приложение 1.10.) 

 

 

2 

 

 
2 

1.11. 

Доля выпускников, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, от общего числа 
обучающихся, допущенных до ГИА-11 (без учета 
сентябрьских сроков):  
100% выпускников - 2 балл 

Допущены до ГИА-11 39 человек. 

Получили аттестат о среднем общем 
образовании  39 человек – 100%.            

(Приложение 1.11.) 

 

 

2 

 

 
2 

1.12. 
 
 
 

Отсутствие выпускников, не преодолевших 
минимальный порог баллов ЕГЭ по предметам по 
выбору - 2 балла 

Нет  

0 2 

1.13. 

Положительная динамика или сохранение 
значения среднего балла ЕГЭ текущего года по 
образовательной организации в сравнении со 
средним баллом ЕГЭ предыдущего года: 
по одному предмету - 0,5 балла; 
по двум предметам - 1 балл;  
по трем предметам - 1,5 балла;  
по четырем и более предметам - 2 балла;  
сохранение значения — 1 балл 
 

 
Положительная динамика среднего балла 

ЕГЭ текущего года в сравнении со средним 
баллом предыдущего года наблюдается по 

четырем  предметам: математика 
(профиль), физика, биология, химия 

(Приложение 1.13.) 

 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 

2 
 
 



 
 
 
 
 

1.14. 

Доля награжденных медалью «За особые успехи в 
учении», которые подтвердили результат по 2-м 
обязательным предметам: 
100% - 1 балл 

 
100%  

(Приложение 1.14.) 

 
0 
 
 

 
1 
 
 

1.15. 

Доля выпускников, награжденных медалью «За 
особые успехи в учении», которые получили не 
менее 70 баллов по одному из предметов по 
выбору: 
100%- 1 балл 

 
40% 

(Приложение 1.15.) 

 

 

0 

 
 

1 

 
 

1.16. 

Доля выпускников, получивших количество 
баллов на ЕГЭ по предмету (-ам) по выбору не 
ниже минимального от общего числа 
выпускников, сдававших предмет (-ы): 
на уровне целевых показателей ОО, утверждаемых 
распоряжением МОиН СО на текущий период - 
0,5 балла, выше -1 балл 

Целевой показатель ОО, утвержденный 
распоряжением МОиН СО (по физике, 
математике (профиль),  биологии, химии) 
90%.   
По ОО   в 2021 году - 100% . 

(Прилагаются результаты ЕГЭ по 
физике,  математике (профиль),  

биологии, химии 

 
 
 

1 
 

1 

 
1.17. 

Наличие выпускников, получивших 100 баллов на 
ЕГЭ - 1 балл 

Отсутствие 
 

0 1 

 
 
 
 
 

1.18. 

Количество учащихся, ставших победителями или 
призерами предметных олимпиад (кроме 
всероссийской олимпиады школьников), научно- 
практических конференций: 
на окружном уровне: 1-2 человека - 0,5 балла; 3 и 
более человек - 1 балл; 
на региональном уровне (согласно перечню, 
утвержденному распоряжением МОиН СО на 
текущий период): 1-2 человека - 1,5 балла; 3 и 
более человек - 2 балла; 

Победитель областного конкурса «Взлет» 
исследовательских проектов обучающихся  
ОО в Самарской области в 20/21 уч.году 
Ярмина Александра 
 
Победитель областного конкурса «Взлет» 
исследовательских проектов обучающихся  
ОО в Самарской области в 20/21 уч.году 
Стародубцева Алена 
Призер открытого областного фестиваля 

2 3 



 
 
 
 
 

на всероссийском или международном уровнях - 3 
балла 

«Воспитание и обучение одаренных детей 
«Изумруды» в 2021 году 
Наумов Константин Олегович 
Призер открытой летней онлайн олимпиады 
по ботанике для обучающихся 7-11 классов 
ОО в 2021 году 

(Приложение 1.18.) 
 

1.19. 
Доля участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в общей численности 
учащихся 4-11 классов: 
80% -89% - 1 балл; 
90% и более - 2 балла 

 
91,3 %  

2 
 

2 

1.20. Доля участников окружного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в общей численности  
учащихся 7-11 классов: 
10% - 20% - 1 балл;  
21% и более - 2 балла 

 
30,4 % 

2 2 

 
1.21. 

Количество учащихся, ставших победителями 
и/или призерами на региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года: 
1 и более -1 балл; 
положительная динамика - 2 балла (баллы не 
суммируются) 

 
Нет  

0 2 

1.22. Наличие учащихся, которые стали на 
заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников победителями -2 балла и призерами-1 
балл (баллы суммируются) 

 
Нет 0 3 



 
 
 
 
 

1.23. Выбор учащимися 10 и 11 классов предметов для 
изучения на углубленном уровне соответствует 
перечню предметов, необходимых для 
поступления в выбранные вуз(ы): 
100% обучающихся - 1 балл 

Выбор учащимися 10 и 11 классов 
предметов для изучения на углубленном 
уровне соответствует перечню предметов, 
необходимых для поступления в 
выбранные вуз(ы) у 100% обучающихся. 

(Приложение 1.23.) 

1 1 

1.24. Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, 
вовлеченных в мероприятия регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Вега»: до 5% - 0,5 
балла, 6-10% -1 балл, более 10 % - 2 балла 

 
51 участник профильных смен 

51 участник дистанционных курсов 
14,7 % 

 

2 2 

Итого: 26 
 

44 

2. Эффективность воспитательной работы 

2.1. 

Доля обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете, вовлеченных в 
объединения дополнительного образования и 
занятия внеурочной деятельностью, в общей 
численности обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете и приступивших к 
обучению: 100% или отсутствие учащихся на 
профилактическом учете - 1 балл 

100 % обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете, вовлечены в 

объединения дополнительного образования 
и занятия внеурочной деятельностью 

См. АСУ РСО 
(См.приложение 2.1.) 

 

 

 

1 

 

 

1 

2.2. 

Отсутствие учащихся, не посещающих учебные 
занятия по неуважительным причинам более 1 
месяца (из числа приступивших) - 1 балл 
(подтверждающие документы — 
ежеквартальный отчет МОиН СО) 

 
Отсутствие учащихся 

(См. приложение 2.2.) 

 
 
 

1 

 
 

1 

2.3. 
Доля детей, охваченных детскими и юношескими 
объединениями или организациями, кроме 

Свыше 50 % 
 Учебный план ВД: 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

волонтерской и патриотической направленностей 
(включая творческие объединения «Школьная 
газета» и «Школьное телевидение»): 
до 50% от общего количества обучающихся - 0,5 
балла; свыше 50% - 1 балл 

http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-
content/uploads/2021/09/Plan-VD-2021-

2022_podp.pdf 
Справка 

 (См. приложение 2.3.) 

 
 

1 
 

 
 

1 

2.4. 

Участие в проектах по развитию волонтерского 
движения на уровне: образовательного округа 
(муниципального образования) - 0,5 балла, 
региона - 1 балл; РФ - 1,5 баллов (оценивается по 
наивысшему уровню) 

Участие в добровольческих мероприятиях 
DOBRO.ru (скрин регистрации, сертификат 

об участии во Всероссийской акции по 
сбору мукулатуры #БумБатл. Сертификат о 

прохождении онлайн курса «Основы 
волонтерства для начинающих» онлайн-

университета социальных наук – 
университет.добро.рф   
 (См.приложение 2.4.) 

 
 
 
 

1,5 1,5 

2.5. 

Участие в проектах по патриотическому 
воспитанию на уровне: образовательного округа 
(муниципального образования) - 0,5 балла; 
региона - 1 балл; РФ - 1,5 балла; (оценивается по 
наивысшему уровню) 

Дипломанты III степени V Всероссийского 
конкурса «История местного 
самоуправления моего края»  

(См.приложение 2.5.) 

 

 

1,5 

 
 
 

1,5 
 

2.6. 

Наличие зарегистрированного отряда ВВПОД 
"Юнармия", военно-патриотического отряда - 1 
балл 

Свидетельство о регистрации военно-
патриотического объединения поисковый 
отряд «Подвиг» (№ 100 Распоряжение 
министерства образования и науки № 454-р 
от21.08.2014) 

(См.приложение 2.6.) 

 

 

1 
 

1 

2.7. 

Наличие в общеобразовательном учреждении 
школьного музея: паспортизированного - 1 балл; 
в процессе создания (но не более 2-х лет) - 0,5 
балла 

 
Свидетельство № 2436 историко-
краеведческого музея «Начало»  

(См.приложение 2.7.) 

 
 

1 

 
 

1 
 



 
 
 
 
 

2.8. Количество учащихся (в личном первенстве) 
и/или команд, организованных 
общеобразовательным учреждением, ставших 
победителями или призерами спортивных 
соревнований, конкурсов, фестивалей и др., 
входящих в перечень мероприятий, 
утвержденный приказами (распоряжениями) 
органов управления образованием (за 
исключением предметных олимпиад и научно-
практических конференций): на муниципальном 
уровне или на уровне внутригородского района 
муниципального образования - 0,5 балла; 
на уровне образовательного округа: 1-2 человека 
- 1 балл; 3 и более - 1,5 балла; 
на уровне области: 1-2 человека - 1,5 балла; 3 и 
более - 2 балла; 
на всероссийском или международном уровнях - 
2 балла 

Победитель регионального заочного этапа 
Всероссийского конкурса  для учащихся 
сельских школ и малых городов «АГРОНТИ 
2021»  
диплом  I степени областного конкурса 
фоторабот  «Здоровым быть круто!» 
диплом за 2 место в  Областном 
конкурсе  «Я и право»  
2 место на XXI Областных юношеских 
краеведческих Чтениях  имени 
К.П.Головкина 
1 место  на Областной  летней профильной 
смене туристско-краеведческих активов 
Самарской области 
диплом  II степени регионального этапа 
Всероссийского турнира по шахматам  на 
кубок РДШ 

(См.приложение 2.8.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

2.9. Результаты участия обучающихся в социальных 
проектах: 
победы в окружных (муниципальных) или 
областных конкурсах - 0,5 балла; 
победы на всероссийских или международных 
конкурсах-1 балл 

2 место в окружном этапе областного 
конкурса социальных проектов 
«Гражданин», посвященного 170-летию 
Самарской Губернии 

(См.приложение 2.9.) 

 
 
 

0,5 
 

1 

2.10. Доля обучающихся, вовлеченных в различные 
формы сопровождения и наставничества, в том 
числе с применением лучших практик по модели 
ученик- ученик; студент- ученик; работодатель - 
ученик, равна показателю, декомпозированному  

Выше декомпозированного 
образовательной организации 
(Положение о наставничестве и шефстве 
среди обучающихся) 
На 2 полугодие  2021г. по ОО вовлечено    

 
 

1 1 



 
 
 
 
 

образовательной организации - 0,5 балла; 
выше показателя, декомпозированного 
образовательной организации - 1 балл 

45 % (536) обучающихся.  
По СУ данный показатель-43 % 
См. KPI 

(См.приложение 2.10.) 
2.11. Проведение в каникулярный период на уровне 

образовательной организации тематических 
профильных смен: 
2 смены за учебный год -1 балл; более 2-х смен 
за учебный год - 2 балла 

3 профильные смены 
 
Ссылка на страницу школьного сайта 
http://sergievsk1.minobr63.ru/dejatelnost/odare
nnye-deti/profilnye-smeny 
http://sergievsk1.minobr63.ru/uncategorized/ne

skuchnye-osennie-kanikuly/html 
 

http://sergievsk1.minobr63.ru/uncategorized/ve
sennjaja-profilnaja-smena-navigator-

professij/html 
 

http://sergievsk1.minobr63.ru/uncategorized/zi
mnjaja-profilnaja-smena-zimnie-kanikuly-

vremja-skazok-i-chudes-prokachajzimu/html 
(См.приложение 2.11.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

2.12. Доля молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа молодежи: 
на уровне целевого значения показателя ОО  - 0,5 
балла, выше -1 балл 

Выше целевого значения показателя ОО 
по СУ –50% 

по ОО – 60,5% 
(см. KPI  п.22) 

Справка 

 
 

1 1 

2.13. Доля обучающихся, занимающихся в 
объединениях дополнительного образования, в 
общей численности обучающихся: 

97 % 
(см. Приложение+ АСУ РСО) 

(См.приложение 2.13.) 

 
 

1 
1 



 
 
 
 
 

75% -79 % - 0,5 балла; 80% и более - 1 балл 
2.14. Доля обучающихся, выполнивших нормативы 

комплекса ГТО, от общего количества 
обучающихся ОО, принявших участие в сдаче 
нормативов комплекса ГТО: более 70% -1 балл 

 
71,8% 

(См.приложение 2.14.) 

 
 

1 
1 

Итого: 16,5 17 
3. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности 

общеобразовательного учреждения 

3.1. 

Распространение педагогического опыта 
учреждения в профессиональном сообществе 
через проведение семинаров, конференций, 
организованных самим общеобразовательным 
учреждением: на уровне образовательного округа 
(муниципалитета) - 0,5 балла; 
на региональном уровне - 1 балл; 
на российском или международном уровнях - 1,5 
балла (оценивается по наивысшему уровню) 

Проведение областного  семинара 
06.06.2021 года «Мы выбираем черлидинг» 

 
Проведение семинара «Роль школьных 
музеев  в  гражданско-патриотическом 

воспитании школьников» для сотрудников 
МБУК «Историко-краеведческий музей 
м.р.Волжский Самарской области имени 

А.В.Юшкина» 
 (См.приложение 3.1.) 

 
 
 
 
 

1 
 

1,5 

3.2. 

Наличие у работников образовательной 
организации грантов (индивидуальные и/или 
коллективные) с учетом распространения 
результатов использования гранта на: 
образовательную организацию - 0,5 балла; на 
муниципальный уровень или на уровень 
образовательного округа- 1 балл; на региональный 
уровень - 1,5 балла; всероссийский уровень - 2 
балла 

Гранд з III место в историко-краеведческом  
Конкурсе – фестивале «Победы России» 

Гранд объединения «Художественная 
гимнастика» СП ДЮСШ 
 (См.приложение 3.2.) 

 
 
 
 

1,5 2 



 
 
 
 
 

3.3. 

Наличие на сайте общеобразовательного 
учреждения постоянно действующего 
интерактивного взаимодействия (форум, онлайн-
консультация, интерактивные опросы мнения 
родителей и т.д.) между всеми участниками 
образовательных отношений - 0,5 балла. 
Наличие у общеобразовательного учреждения 
официальной страницы в социальных сетях - 0,5 
балла (баллы могут суммироваться) 

На сайте общеобразовательного учреждения 
постоянно действует интерактивное 

взаимодействие (форум, онлайн-
консультация, интерактивные опросы 

мнения родителей и т.д.) 
Наличие у общеобразовательного 

учреждения официальной страницы в 
социальных сетях 

(См.приложение 3.3.) 

1 1 

3.4. 

Доля обучающихся по программам общего 
образования, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе 
обучающихся: на уровне целевого значения 
показателя ОО, утвержденного распоряжением 
МОиН СО на текущий период - 0,5 балла, выше - 
1 балл 

Маркетплейс 
 

Целевое значение 100% 
По учреждению 100% 
(См.приложение 3.4.) 

1 1 

Итого: 4,5 5,5 
4. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

4.1. 
Реализация предпрофильной подготовки в 9-х 
классах на базе сторонних организаций, в том 
числе через сетевую форму - 1 балл 

Положение о предпрофильной 
подготовке: 

http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-
content/uploads/2021/03/11_Polozh_predpr

of-podgotovka.pdf 
 

1  1 



 
 
 
 
 

Учебный план ВД: 
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/09/Plan-VD-2021-
2022_podp.pdf 

Работа ОО по реализации 
предпрофильной подготовке через 
сетевую форму в АИС Трудовые 

ресурсы. Самарская область 
https://manpower.samregion.ru/home 

Договор о сотрудничестве с СамГТУ 
(См.приложение 4.1.) 

4.2. 

Количество обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия движения JuniorSkills, реализуемых в 
рамках движения "Ворлдскиллс Россия", от 
общего количества обучающихся 6-11 -х классов: 
в качестве участников: 1% и более - 0,5 балла; в 
качестве зрителей: 5% и более - 0,5 балла (баллы 
могут суммироваться) 

 
 

В качестве зрителей более 5 % (по ОО 24,5 
%  См. KPI п. 2.5) 

 
 
 
 

0,5 
 

1 

4.3. 

Число обучающихся, принявших участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию (по 
итогам календарного года): 
80-90% -0,5 балла; 
100% - 1 балл 

 
100 % (см. НПО п. 2.2.) 

 
Всего обучающихся 1-11 классов 1189 чел. 

Приняли участие 1189 чел. 
1 1 

4.4. 
Число обучающихся, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в 

 
Выше  уровня целевого показателя ОО 

 
1 1 



 
 
 
 
 

соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями 
деятельности), в том числе по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее»: 
на уровне целевого значения показателя ОО, 
утвержденного распоряжением МОиН СО на 
текущий период - 0,5 балла, выше - 1 балл 

Целевой показатель ОО - 30%  
Достигнутый ОО – 45,65% (259 чел. из 567) 

4.5. 

Доля обучающихся, охваченных деятельностью 
детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум»), мини-технопарков: 
на уровне целевого значения показателя ОО, 
утвержденного распоряжением МОиН СО на 
текущий период - 0,5 балла, выше - 1 балл 

Целевое значение – 8 % 
 

По учреждению – 12,5 % (149 чел) 
1 1 

Итого: 4,5 5 
5. Эффективность управленческой деятельностью 

5.1. 

Результаты деятельности образовательной 
организации в режиме ресурсной 
(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки 
(при наличии подтверждающих документов) 
признаны эффективными для площадок, 
находящихся: на уровне "образовательного 
округа" - 1 балл, на региональном уровне - 2 
балла, на федеральном уровне -3 балла 

На уровне РФ – свидетельство о пилотной 
площадке. Договор № 63/30 от 19.08.2021. 
Справка. 
Сертификат о наличии статуса сетевой 
инновационной площадки федерального 
уровня (соглашение о сотрудничестве № 15 
от 30.03.2021 года) и  аналитическая 
справка. 
 Соглашение о сотрудничестве ФГБОУ 
высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» 
и ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный 
центр» с. Сергиевск. 

 
 
 
 
 
 

3  
3 



 
 
 
 
 

Сертификат о присвоении статуса базовой 
школы ФГБОУ высшего образования 
«Самарский государственный технический 
университет» 

(Приложение 5.1.) 

5.2. 

Отсутствие обоснованных жалоб, поступивших 
Президенту РФ, Губернатору Самарской области, 
органы исполнительной власти, надзорные органы 
и др. органы - 2 балла 

 
Отсутствуют 

 
 

2 
 

2 

5.3. 

Результаты независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
образовательной организации выше средних по 
«образовательному округу» - 1 балл 

 
По «образовательному округу» - 80,83 
По образовательной организации – 83 

(Приложение 5.3.) 

 
 

1 1 

5.4. 

Положительная динамика результатов ОО по 
итогам рейтинга за прошедший учебный год: 
сохранение позиции в «зеленой зоне» - 0,5 балл; 
улучшение позиции (переход в вышестоящую 
зону) - 1 балл 

Сохранение позиции в «зеленой» зоне 
Диплом министерства образования и науки 
Самарской области 

(Приложение 5.4.) 

 
 

0,5 1 

5.5. 

Отсутствие признаков необъективных 
образовательных результатов при проведении 
оценки качества образования на федеральном 
и/или региональном уровнях - 2 балла 

 
 

Отсутствуют 

 
 

2 
 

2 

5.6. 

Отсутствие нарушений процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования: 2 балла 

 
Отсутствуют 

 
 

2 
 

2 

5.7. Отсутствие предписаний, замечаний по итогам    



 
 
 
 
 

контрольных мероприятий надзорных органов в 
части организации образовательного процесса и 
охраны жизни и здоровья обучающихся и 
сотрудников: 
со стороны Роспотребнадзора - 1 балл;  
со стороны Госпожнадзора: 1 балл 

 
 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 Итого: 12,5 13 

6. 
Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников 

образовательного процесса 

6.1. 

Доля обучающихся ОО, охваченных горячим | 
питанием, от общей численности обучающихся 
5-11-х классов: 
на уровне целевого значения показателя ОО, 
утвержденного распоряжением МОиН СО на 
текущий период - 0,5 балла, выше -1 балл 

На уровне целевого значения показателя ОО, 
утвержденного распоряжением МОиН СО на 

2021 год – 83,4% 
 

По ОО - 86,9% 
(См. приложение 6.1.) 

 
 
 

  
 1 

 
 

1 

6.2. 

Отсутствие или отрицательная динамика 
(снижение уровня) травматизма среди 
обучающихся учреждения во время 
образовательного процесса: 1 балл 

  
2020 год – 1 
2021 год - 0 

 
 

0 
 

1 

6.3. 

Создание условий для реализации рабочей 
программы по предмету «Физическая культура» 
для всех учащихся, отнесенных к специальной 
медицинской группе: 1,5 балла 

Для 100% учащихся, отнесенных к 
специальной медицинской группе, созданы 
условия для реализации рабочей программы 

по предмету «Физическая культура» 
 (См. приложение 6.3.) 

 
 

1,5 
 

1,5 

6.4. 
Организация систематического 
психолого¬педагогического сопровождения в 
образовательной организации (штатный педагог-

 
Штатный психолог 
(Приложение 6.4.) 

 
 

1 

 
1 



 
 
 
 
 

психолог или привлеченный по договору) - 1балл  
Итого: 3,5 4,5 

7. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

7.1. 
Наличие не менее чем у 55% учителей (включая 
совместителей) квалификационных категорий - 1 
балл 

56,8 % 
(См.приложение 7.1.) 

 
 

1 
1 

7.2. 

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса 
«одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), 
в общем числе педагогических работников: 
на уровне целевого значения показателя ОО, 
утвержденного распоряжением МОиН СО на 
текущий период - 0,5 балла, выше - 1 балл 

 
Целевое значение 5% 

 
По учреждению 6 чел – 8% 

(См.приложение 7.2.) 
1 1 

7.3. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей: на уровне 
целевого значения показателя ОО, утвержденного 
распоряжением МОиН СО на текущий период - 1 
балл, выше -2 балла 

Всего педагогов 76 человек 
Учителей в возрасте до 35 лет – 26% (20 
человек)  
Декомпозированный показатель по 
Северному управлению на 2021 год – 17,5%.  

(См.приложение 7.3.) 

 
 
 

2 
 

2 

7.4. 

Результативность участия учителей в конкурсах 
профессионального мастерства:                     
участие на уровне «образовательного округа» - 0,5 
балла, наличие победителей и призеров на уровне 
«образовательного округа» - 1 балл, участие на 
областном уровне - 1,5 балла, наличие 

Победитель Всероссийского 
профессионального педагогического 
конкурса (Романова Е.Ю.) 
Победитель конкурса «Фестиваль 
методических идей молодых педагогов в 
Самарской области - 2021» (Лыткова Д.В.) 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 

  Подпись работника                                                        О.А.Веселова  

победителей на областном уровне- 2 балла, 
участие на федеральном уровне - 2,5 балла, 
наличие победителей на федеральном уровне -3 
балла 

3 место в Региональном этапе 
всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися в рамках Десятилетия 
детства в номинации «Методические 
рекомендации по организации 
воспитательного процесса» (учитель 
Ханбекова Г.П.) 

 (Приложение 7.4.) 

7.5. 

Доля молодых специалистов со стажем работы до 
3 лет, охваченных наставничеством (при условии 
назначения 100% наставников выплат за данный 
вид работы из ФОТ образовательной 
организации): на уровне целевого значения 
показателя ОО, утвержденного распоряжением 
МОиН СО на текущий период - 2 балла 

 
 
 

100%  
(Приложение 7.5.) 

 
 
 

2 2 

7.6. 

Доля педагогических работников, повысивших 
уровень профессионального мастерства в 
форматах непрерывного образования: на уровне 
целевого значения показателя ОО, утвержденного 
распоряжением МОиН СО на текущий период -1 
балл, выше -2 балла 

Целевое значение - 12% 
 

По учреждению – 43,2 % 
(Приложение 7.6.) 2 2 

Итого: 11 11 
ВСЕГО: 78,5 100 
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