
 

О формировании рейтинга общеобразовательных организаций 

Отрадненского управление МОНСО по итогам 2021 года 

 В целях повышения качества образования, проведения аналитической 

работы, оказания организационно-методической помощи общеобразовательным 

организациям Самарской области и на основании распоряжения МОНСО № 791-р 

от 3.09.2021 г.: 

1. Назначить ответственным за организацию работы в информационной системе 

«Рейтинг образовательных организаций» (https://raiting.tgl.net.ru) (далее - ИС 

«Рейтинг ОО»), разработанной МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти главного 

специалиста отдела развития Барсукова М.В.; 

2. Руководителям ОО Отрадненского округа: 

2.1 организовать работу по заполнению перечня показателей и критериев ИС 

«Рейтинг ОО» с 15.09.2021 г. с завершением внесения данных не позднее 

4.10.2021 г.; 

2.2 обеспечить своевременность, полноту и качество заполнения перечня 

показателей в ИС «Рейтинг ОО»; 

2.3 до 8.10.2021 г. согласовать первичные баллы рейтинга со специалистами 

Отрадненского ТУ. 

3. главному специалисту отдела развития Барсукову М.В.  

3.1. оказать содействие в обеспечении доступа в ИС «Рейтинг» ответственных 

лиц от ОО; 

3.2. провести анализ полноты заполнения сведений, подтверждающих значения 

по всем показателям и критериям ИС «Рейтинг ОО» в срок до 08.10.2021 г.; 
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4. специалистам ТУ, ППМС-Центра и РЦ до 8.10.2021 г. проверить и согласовать 

первичные баллы рейтинга в соответствии со следующим регламентом: 

 Ефремова: п. 1.1; 2.9.5, 5.3, 5.8, 5.10-5.12; 

 Сибарцева: п. 2.9.6, 2.9.8, 2.9.9, 3.9; 

 Фомина: п.; 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8-1.12, 2.9.1-2.9.4, 2.9.7, 2.9.10, 2.9.11; 

 Абрамова: п. 1.4; 

 Антонова: п. 3.2, -3.4; 

 Нестеренко: п. 1.13-1.21, 1.7, 3.1, 4.1-4.8, 4.13, 5.2; 

 Пичкуров: п. 2.1, 2.2, 2.5-2.8, 3.6, 3.8, 3.12-3.16, 4.9-4.12, 4.14; 

 Пуговкин: п. 2.3, 2.4, 3.5, 5.1, 5.4, 5.5-5.7, 5.9; 

 Гукова: п. 3.7; 

 Барсуков: п. 1.22, 3.10, 3.11. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

отдела развития Иванову О.Е. 

Руководитель 

Отрадненского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области                                                                              Е.В. Сизова 

 

Барсуков Михаил Викторович (84661)2-42-02 

  

 

 



Приложение 

к распоряжению Отрадненского 

управления министерства  

образования и науки  

Самарской области 

от 08.09.2021 г. № 287-од 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей и критериев результативности для формирования рейтинга  

общеобразовательных организаций Самарской области по итогам 2021 года 
 

№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

1. Обеспечение качества массового обучения 100     

1.1. Использование 

автоматизированных 

средств обеспечения 

мониторинга качества 

обучения (модуль МСОКО 

АСУ РСО) 

Ведется мониторинг средствами 

МСОКО АСУ РСО: 

1) в  разрезе уровня (независимо от 

количества предметов):  

не менее одного класса на каждом 

уровне - 0,5 балла;                                                                                    

во всех классах одной параллели на 

каждом уровне - 1 балл;                                                                                       

во всех классах на каждом уровне - 1,5 

балла; 

2) в разрезе предметов: 

по одному предмету в одном классе на 

каждом уровне - 0,5 балла;                                                                  

1,5 Проверка данных в 

модуле МСОКО 

специалистами ТУ и 

ДО 

 

 

 

Общеобразова

тельная 

организация 

(далее – ОО) 

Территориаль

ное 

управление / 

департамент 

образования 

(далее – 

ТУ/ДО) 

1,5 проверка данных в 

модуле МСОКО 

специалистами ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

не менее двух предметов не менее, чем в 

одном классе на каждом уровне - 1 балл;                                     

не менее 2 предметов во всех классах на 

каждом уровне - 1,5 балла 

1.2. Соответствие не менее 75% 

итоговых (годовых) 

отметок обучающихся 4-х 

классов результатам ВПР 

Соответствие по одному предмету  

- 1 балл;  

соответствие по двум предметам  

- 2 балла;  

соответствие по трем предметам  

- 3 балла  

3 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года 

ОО ТУ/ДО 

1.3. Доля обучающихся 5 

классов (весна 2020-2021 

уч.г.), получивших отметки 

на ВПР, соответствующие 

отметкам за ВПР в 5 классе 

(по программе 4 класса)  

(осень 2020-2021 уч.г.) 

80-100% - 2 балла 2 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года 

ОО ТУ/ДО 

1.4. Доля обучающихся, 

переведенных с уровня 

начального общего 

образования на уровень 

основного общего 

образования, (кроме 

случаев болезни 

обучающегося, 

подтвержденных 

соответствующими 

документами) 

96%-99% обучающихся - 2 балла;  

100% обучающихся - 3 балла 

3 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года  проверяются 

ТУ и ДО 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

1.5. Доля обучающихся 9-х 

классов, прошедших 

итоговое собеседование 

100% - 2 балла 2 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года  

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.6. Доля выпускников, 

получивших аттестаты об 

основном общем 

образовании от общего 

числа обучающихся 

96%-99% - 3 балла,                                                             

100% обучающихся - 8 баллов 

8 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года  проверяются 

ТУ и ДО 

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.7. Доля выпускников, 

получивших аттестат  об 

основном общем 

образовании с отличием от 

общего числа обучающихся 

7% - 10%  - 3 балла, 

более 10%  - 5 баллов 

5 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года   

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.8. Доля обучающихся, 

которые по двум 

предметам ОГЭ в сумме 

набрали 10 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 5-

балльной шкале) (без учета 

сентябрьских сроков ГИА) 

1% - 7%  - 2 балла;                                                               

8% - 10%  - 3 балла;                                                               

11% - 15%  - 4 балла;                                                             

более 15%  - 5 баллов 

5 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021 

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

1.9. Доля обучающихся, 

которые по двум 

предметам ОГЭ в сумме 

набрали 8-9 баллов  (по 

рекомендованной ФИПИ 5-

балльной шкале) без учета 

сентябрьских сроков ГИА 

10%-30% обучающихся - 1 балл;  

31%-55% обучающихся - 2 балла;  

56%-75% обучающихся - 3 балла;  

75% и более обучающихся - 4 балла 

4 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021 

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.10. Доля выпускников, 

получивших аттестат 

особого образца, 

набравших по всем 

предметам ОГЭ 

максимальный балл по 5-

балльной шкале 

95%-99% - 1 балл; 

100% - 2 балла 

2 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021 

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.11. Соответствие не менее 75% 

годовых отметок 

обучающихся 9-х классов 

результатам ОГЭ 

Соответствие по одному предмету - 1 

балл;  

соответствие по двум предметам - 2 

балла 

2 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021 

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.12. Доля обучающихся, 

допущенных до ГИА на 

уровне основного общего 

образования, от общего 

количества обучающихся 

9-х классов (по состоянию 

на 1 марта текущего года) 

96%-99% обучающихся - 1 балл;  

100% обучающихся - 2 балла 

2 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021 

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

1.13. Доля обучающихся, 

которые по трем (любым) 

предметам ЕГЭ в сумме 

набрали от 161 до 220 

баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 

100-балльной шкале) при 

условии набора 

обучающимся 

минимального количества 

баллов по каждому из этих 

трех предметов 

40-44% -3 балла;                                                      

45% и  более - 5 баллов 

5 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021  

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.14. Доля обучающихся, 

которые по трем (любым) 

предметам ЕГЭ в сумме 

набрали от 221 до 250 

баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 

100-балльной шкале) при 

условии набора 

обучающимся 

минимального количества 

баллов по каждому из этих 

трех предметов  

10-14% -5 баллов;                                                                 

15% и  более - 8 баллов 

8 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021  

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.15. Доля обучающихся, 

которые по трем (любым) 

предметам ЕГЭ в сумме 

набрали не менее 251-300 

3-7% - 8 баллов                                                                            

8 % и  более - 12 баллов 

12 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021  

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 

100-балльной шкале) при 

условии набора 

обучающимся 

минимального количества 

баллов по каждому из этих 

трех предметов  

сфере              

образования 

1.16. Доля выпускников, 

получивших аттестаты о 

среднем общем 

образовании, от общего 

числа обучающихся 

допущенных до ГИА -2021 

(без учета сентябрьских 

сроков) 

98-99% обучающихся - 5 баллов;                                        

100%  - 10 баллов 

10 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021  

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.17. Доля выпускников, 

награжденных медалью "За 

особые успехи в учении", 

которые получили не менее 

70 баллов по одному из 

предметов по выбору 

51-70% обучающихся - 3 балла;  

71-100% обучающихся - 5 баллов 

5 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021  

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.18. Отсутствие выпускников, 

не преодолевших 

минимальный порог баллов 

ЕГЭ по предметам по 

выбору 

5 баллов 5 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021  

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

1.19. Доля обучающихся 11 (12) 

классов, получивших 

"зачет" за итоговое 

сочинение 

 100% обучающихся - 3 балла 3 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021  

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.20. Наличие положительной 

динамики среднего балла 

ЕГЭ текущего года в 

образовательной 

организации в сравнении со 

средним баллом ЕГЭ 

предыдущего года 

По одному предмету: отсутствие 

отрицательной динамики - 0,1 балл;  

положительная динамика - 1 балл;   

по двум предметам: отсутствие 

отрицательной динамики - 0,3 балла;  

положительная динамика - 2 балла;  

по трем и более предметам –  

отсутствие отрицательной динамики - 

0,4 балла;  

положительная динамика - 3 балла  

3 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021  

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 

1.21. Доля выпускников, 

награжденных медалью "За 

особые успехи в учении" 

5 - 14% обучающихся - 3 балла;                                      

15% и более - 5 баллов 

5 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021  

ОО ТУ/ДО,     

департамент 

по надзору и 

контролю в 

сфере              

образования 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

1.22. Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

условиями оказания услуг 

по результатам 

независимой оценки 

качества оказания услуг 

от 81 до 90 баллов - 2 балла;  

от 91 до 100 баллов - 3 балла 

3 Данные bus.gov.ru по 

итогам последнего 

исследования НОКО 

(файл со скриншотом 

прикрепляется в 

систему) 

ОО ТУ/ДО, 

управление 

проектно-

аналитическо

й 

деятельности 

2. Организация воспитательной работы 100     
2.1. Поддержка Российского 

движения школьников 

(РДШ) 

Наличие в образовательной 

организации объединения РДШ -1 

балл;  

все обучающиеся, являющиеся 

членами РДШ, зарегистрированы на 

сайте РДШ -2 балла;  

участие в проектах РДШ: -2 балла;  

дополнительно за участие в работе 

муниципального (регионального) 

отделения РДШ - 1 балл 

6 статистические 

данные о 

регистрации на сайте 

рдш.рф за 2020-2021 

уч. год,  

результаты участия в 

конкурсах (файлы 

или ссылки): 

сертификаты или 

дипломы участия 

(файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО               

(по 

согласовани

ю с 

муниципальн

ым, 

региональны

м 

координатор

ом РДШ) 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

2.2. Развитие школьного 

музееведения 

1) Наличие паспортизированного 

школьного музея - 2 балла;                                  

2) участие в проектах (конкурсах) по 

развитию школьного музееведения на 

уровне:  

образовательного округа - 1 балла;  

региона - 2  балла;  

РФ - 4 балла.  

Баллы в п. 2) не суммируются! 

6 1) паспорт музея 

2) результаты 

участия в конкурсах 

за 2020-2021 

учебный год (файлы 

или ссылки): 

сертификаты или 

дипломы участия 

(файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 

2.3. Поддержка ученического 

самоуправления 

1) Наличие органа детского школьного 

самоуправления - 1 балл;                               

2)  участие в проектах (конкурсах) по 

развитию школьного самоуправления 

на уровне: образовательного округа - 2 

балла; региона - 3 балла, РФ - 5 баллов. 

Участие в аналогичных конкурсах 

(проектах) РДШ повторно не 

учитываются!                                               

Баллы в п. 2) не суммируются! 

6 1) локальный акт 

2) результаты 

участия в конкурсах 

(файлы или ссылки): 

сертификаты или 

дипломы участия 

(файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

2.4. Поддержка волонтерского 

движения школьников 

Участие в проектах по развитию 

волонтерского движения на уровне:  

образовательного округа - 1 балл; 

региона - 2 балла;  

РФ - 4 балла 

(по наивысшему уровню) 

4 результаты участия в 

конкурсах за 2020-

2021 уч.год (файлы 

или ссылки): 

сертификаты или 

дипломы участия 

(файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 

2.5. Доля обучающихся, 

занимающихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования, в общей 

численности обучающихся 

На уровне установленных значений 

для ОО- 4 балла;  

выше уровня установленных значений 

для ОО - 6 баллов  

6 отчет о достижении 

значений 

декомпозированных 

показателей 

проверяется ТУ и ДО 

ОО ТУ/ДО 

2.6. Доля обучающихся, 

занимающихся в 

объединениях технической 

и естественно-научной 

направленностей, в общей 

численности обучающихся 

До 21% - 1 балл,                                                

21% - 29% - 2 балла,                                            

30% и более  - 5 баллов  

5 статистические 

данные АСУ РСО на 

01.06.2021 

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО 

2.7. Участие обучающихся в 

мероприятиях по развитию  

экологической культуры 

Участие в проектах (конкурсах), 

направленных на развитие 

экологической культуры на уровне: 

образовательного округа - 1 балл, 

дополнительно за победу (призовое 

место) - 1 балл;  

региона - 2 балла, дополнительно за 

6 результаты участия в 

конкурсах за 2020-

2021 уч. год (файлы 

или ссылки): 

сертификаты или 

дипломы участия, 

дипломы и грамоты 

ОО ТУ/ДО 



13 

 

№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

победу (призовое место) - 2 балла;  

РФ - 3 балла, дополнительно за победу 

(призовое место) - 3  балла 

Баллы суммируются по наивысшему 

уровню 

призеров и 

победителей (файлы 

прикрепляются в 

систему) 

2.8. Участие в проектах по 

патриотическому 

воспитанию  

участие в проектах по 

патриотическому воспитанию на 

уровне:  

образовательного округа - 1 балл;  

региона - 2 балла;  

РФ - 3 балла   

(считать по наивысшему уровню); 

наличие зарегистрированного отряда 

ВВПОД "Юнармия", военно-

патриотического отряда, кадетских 

классов - 2 балла; 

дополнительно за охват не менее 20% 

обучающихся объединениями 

патриотической направленности - 2 

балла;  

участие в конкурсе методических 

разработок патриотической 

направленности на уровне: региона - 1 

балл;                                               РФ - 3 

балла      

Баллы суммируются 

10 статистические 

данные о 

регистрации; данные 

АСУ РСО об охвате 

на 01.06.2020 

проверяются ТУ и 

ДО; 

результаты участия в 

конкурсах (файлы 

или ссылки): 

сертификаты или 

дипломы участия, 

дипломы и грамоты 

призеров и 

победителей (файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 

2.9. Организация профилактической работы      
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

2.9.1. Доля обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете, 

вовлеченных в 

организованные формы 

отдыха и оздоровления в 

летний период, в общей 

численности обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете 

50%-69% - 1 баллов;  

70%-89% - 2 балла;  

90% и более -3 балла; 

отсутствие обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете или 100% - 

4 балла 

4 БД обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете на 01.06.2021; 

информация 

(справка) ОУ о 

занятости данного 

контингента 

обучающихся в 

летний период 2021 

года (файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО, 

Региональны

й 

социопсихол

огический 

центр (далее 

- РСПЦ) 

2.9.2. Доля обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете, 

вовлеченных в различные 

виды занятости и досуга в 

молодежных организациях 

и объединениях, в том 

числе в каникулярное 

время, в общей 

численности обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете 

отсутствие обучающихся на 

профилактическом учете или 100% - 3 

балла 

3 БД обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете на 01.09.2020; 

информация 

(справка) ОУ о 

занятости данного 

контингента 

обучающихся в 2020-

2021 уч.году 

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО, 

РСПЦ 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

2.9.3. Доля обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете, 

временно трудоустроеных 

в свободное от учебы 

время, в общей 

численности обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете, в 

возрасте старше 14 лет 

50%-69% - 1 баллов;                                  

70%-89% - 2 балла;                                              

90% и более -3 балла; 

отсутствие обучающихся на 

профилактическом учете или 100% - 4 

балла 

4 БД обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете на 01.09.2020; 

информация 

(справка) ОУ о 

трудоустройстве 

данного контингента 

обучающихся в 

свободное от учебы 

время в 2020-2021 уч. 

году (файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 

2.9.4. Число обучающихся, 

состоящих на учете, в 

отношении которых 

прекращена 

индивидуальная 

профилактическая работа 

(по причине снятия с учета) 

в течение года 

Число обучающихся, снятых с 

профилактического учета в течение 

2020-2021 уч. года превышает число 

обучающихся, поставленных на 

профилактический учет на начало 

2021-2022 уч. года  - 2 балла;                                             

отсутствие обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете - 4 балла 

4 БД обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете на 01.09.2020; 

 и БД обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете на 01.10.2021  

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО, 

РСПЦ 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

2.9.5. Доля классных 

руководителей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации по 

формированию позитивной 

социализации 

обучающихся 

(профилактика негативных 

зависимостей, 

деструктивного поведения, 

кибербезопасность и др.) 

50%-70% - 2 балла; 

71%-90% - 4 балла; 

91-100% - 6 баллов 

6 Информация 

(справка) ОУ о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

классными 

руководителями  по 

формированию 

позитивной 

социализации 

обучающихся  (файл 

прикрепляется в 

систему) 

ОО ТУ/ДО, 

РСПЦ 

2.9.6. Организация работы 

школьной службы 

примирения (медиации) 

Наличие функционирующей школьной 

службы примирения (медиации) - 5 

баллов 

5 Локальный акт  

(файл или ссылка 

прикрепляется в 

систему), сканкопия 

журнала регистрации 

обращения  

ОО ТУ/ДО, 

РСПЦ 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

2.9.7. Доля обучающихся 7-11 

классов, принявших 

участие в социально-

психологическом 

тестировании (далее - СПТ) 

от общего количества 

обучающихся 7-11 классов 

99% - 100% - 5 баллов 5 Итоговый акт, 

направленный ОО в 

РСПЦ содержащий 

информацию о 

количестве 

обучающихся 7-11 

классов, подлежащих 

СПТ, принявших 

участие и отказам по 

организации 

ОО ТУ/ДО, 

РСПЦ 

2.9.8. Внедрение в 

образовательной 

организации внутренней 

системы мониторинга 

психологического здоровья 

обучающихся 

Наличие системы - 5 баллов 5 1) План работы; 

2) аналитические 

справки (файл или 

ссылка 

прикрепляется в 

систему) 

ОО ТУ/ДО, 

РСПЦ 

2.9.9. В образовательной 

организации обеспечена 

реализация курсов 

внеурочной деятельности, 

содержание которых 

направлено на 

профилактику 

дезадаптивных форм 

поведения и формирование 

психологического здоровья 

школьников 

Курс включен в учебный план 

некоторых параллелей классов - 3 

балла;    курс включен в учебный план 

каждой параллели классов - 5 баллов 

5 учебный план (файл 

или ссылка 

прикрепляется в 

систему) 

ОО ТУ/ДО, 

РСПЦ 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

2.9.10. Отсутствие 

несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению 

в образовательной 

организации без 

уважительной причины, 

или снижение доли таких 

детей по сравнению с 

предыдущим учебным 

годом 

Снижение доли обучающихся - 3             

балла;  

отсутствие - 5 баллов 

5 статистическая 

отчетность 2020-2021 

и 2021-2022 учебного 

года 

данные АСУ РСО на 

01.10.2021  

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО, 

РСПЦ 

2.9.11. Отсутствие обучающихся, 

не посещающих учебные 

занятия по 

неуважительным причинам 

более 1 месяца (из числа 

приступивших)                                           

Снижение доли обучающихся - 3 балла 

отсутствие - 5 баллов 

5 статистическая 

отчетность 2020-2021 

и 2021-2022 учебного 

года, данные АСУ 

РСО на 01.10.2021  

проверяются ТУ иДО 

ОО ТУ/ДО, 

РСПЦ 

3. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности                    

у обучающихся 

100    

3.1. Доля обучающихся 

образовательных 

организаций, охваченных 

горячим питанием, от 

общей численности 

обучающихся 5-11 классов 

На уровне утвержденного целевого 

значения показателя  - 5 баллов;  

выше - 10 баллов 

10 статистические 

данные по итогам 

2020-2021  учебного 

года проверяются ТУ 

и ДО 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

3.2. Отсутствие в течение 

учебного года фактов 

травматизма среди 

обучающихся во время 

образовательного процесса 

5 баллов 5 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года проверяются ТУ 

и ДО 

ОО ТУ/ДО 

3.3. Отсутствие в течение года 

фактов нарушений 

учащимися  правил 

дорожного движения                                                      

3 балла 4 статистические 

данные (по 

информации 

ОГИБДД У МВД) по 

итогам 2020-2021 

учебного года 

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО 

3.4. Отсутствие в течение года 

дорожно-транспортных 

происшествий  по вине 

учащихся 

3 балла 4 статистические 

данные (по 

информации 

ОГИБДД У МВД) по 

итогам 2020-2021 

учебного года 

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО 

3.5. Поддержка всероссийского 

движения юных 

инспекторов движения 

(далее - ЮИД) 

Наличие зарегистрированного отряда 

ЮИД на официальном сайте 

https://юидроссии.рф - 1 балл;                                                                           

члены отряда ЮИД являются 

победителями в конкурсных 

мероприятиях по БДД на региональном 

оценка            

показателя 

будет            

осуществлят

ься с 

01.09.2022 

Приказ, результаты 

участия в конкурсах 

(справки, файлы или 

ссылки): 

сертификаты или 

дипломы участия 

(файлы 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

или всероссийском уровнях - 1 балл                                                                        

Баллы суммируются 

прикрепляются в 

систему) 

3.6. Удельный вес 

обучающихся, 

занимающихся (в школе и 

вне школы) в объединениях 

спортивной, туристическо-

краеведческой, иной 

направленности, 

обеспечивающей 

двигательную активность и 

формирование навыков 

ЗОЖ, в общей численности 

обучающихся 

50%-64% - 8 баллов;  

65%-79% - 10 баллов;  

80% и выше - 15 баллов 

15 данные АСУ РСО на 

01.06.2021 

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО 

3.7. Доля обучающихся, 

имеющих специальную 

медицинскую группу, для 

которых в образовательной 

организации реализуются 

индивидуальные 

программы физического 

воспитания (письмо 

Минобрнауки России от 30 

мая 2012г. № МД-583/19 ), 

в общем количестве 

обучающихся, имеющих 

специальную медицинскую 

группу 

100% - 3 балла 3 информационная 

справка ОУ (файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

3.8. Проведение в течение 

учебного года "Дней 

здоровья" на уровне 

образовательной 

организации 

за каждое мероприятие -  1 балл,  

но не более 5 баллов 

5 план мероприятий 

ОУ с отчетом или 

ссылки на 

информацию о 

проведении 

мероприятий (файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 

3.9. В организации обеспечена 

психологическая 

поддержка обучающихся 

(на постоянной основе 

работает штатный или 

привлечённый педагог-

психолог) 

Наличие:                                                                        

до 1 штатной единицы - 1 балл;                                                                                                        

1 штатная единица - 2 балла;                                                          

более 1 штатной единицы - 3 балла  

6 утвержденное 

штатное расписание 

ОУ (договор с РСПЦ) 

(файлы 

прикрепляются в 

систему)               

ОО ТУ/ДО, 

РСПЦ 

3.10. Учебным планом на уровне 

основного общего 

образования предусмотрен 

курс "Основы безопасности 

жизнедеятельности"  

Изучение курса "ОБЖ" в соответствии 

с учебным планом рассчитано на: 

2 года - 1 балл;                                                                

3 года - 2 балла; 

4 года - 4 балла; 

5 лет - 6 баллов  

6 Учебный план 

(файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 

3.11. В образовательной 

организации обеспечено 

внедрение курса "Цифровая 

гигиена"  

для 100% обучающихся 7 (8, 9) классов 

- 1 балл; 

для родителей (1-11 классы) не менее 

20% обучающихся - 1 балл. 

Баллы суммируются 

2 учебный план, план 

внеурочной 

деятельности 

(ссылки/файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

3.12. Доля обучающихся-

участников движения 

ВФСК "ГТО" в отчетном 

учебном году, в общей 

численности обучающихся  

По данным регистрации на сайте 

ВФСК ГТО (https://www.gto.ru) 

от 55% до 59%  - 7 баллов;   

от 60% до 69 %  - 10 баллов;   

свыше 70% - 15 баллов 

15 статистические 

данные на 30.12.2020               

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО, 

областной 

ДЮЦРФКС 

3.13. Доля обучающихся, 

успешно выполнивших 

нормы ВФСК "ГТО"  в 

отчетном учебном году 

(бронзовый, серебряный, 

золотой знаки отличия), в 

общей численности 

обучающихся  

2%  - 5 баллов; 

3%  - 7 баллов;  

4% - 9 баллов;  

5% и выше - 10 баллов 

10 статистические 

данные на 30.12.2020                   

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО, 

областной 

ДЮЦРФКС 

3.14. Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

школьников 

"Президентские 

состязания" 

Команда образовательной 

организации: участник регионального 

уровня - 0,5 балла;   

призер регионального уровня - 1 балл;  

победитель регионального уровня - 2 

балла;  

участник Всероссийского уровня - 3  

балла;  

призер Всероссийского уровня - 4             

балла;  

победитель Всероссийского уровня - 5 

баллов 

5 данные на 01.10.2021 

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО, 

областной 

ДЮЦРФКС 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

3.15.  Участие во Всероссийских 

соревнованиях по футболу 

("Кожаный мяч") и/или 

хоккею ("Золотая шайба") 

Команда образовательной 

организации: участник регионального 

уровня - 0,5 балла;   

призер регионального уровня - 1 балл;  

победитель регионального уровня - 2 

балла;  

участник Всероссийского уровня - 3  

балла;  

призер Всероссийского уровня - 4           

балла;  

победитель Всероссийского уровня - 5 

баллов 

5 данные на 01.10.2021 

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО, 

областной 

ДЮЦРФКС 

3.16. Участие в Открытых 

Всероссийских 

соревнованиях по 

шахматам "Белая Ладья" 

Команда образовательной 

организации: участник регионального 

уровня - 0,5 балла;   

призер регионального уровня - 1 балл;  

победитель регионального уровня - 2 

балла;  

участник Всероссийского уровня - 3  

балла;  

призер Всероссийского уровня - 4             

балла;  

победитель Всероссийского уровня - 5 

баллов 

5 данные по итогам 

2020-2021  учебного 

года проверяются ТУ 

и ДО на  

ОО ТУ/ДО, 

областной 

ДЮЦРФКС 

4. Результативность развития талантов у обучающихся 100     
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

4.1. Доля участников 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в общей 

численности учащихся 4-11 

классов 

80% и более - 6 баллов 6 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года проверяются ТУ 

и ДО 

ОО ТУ/ДО 

4.2. Доля обучающихся, 
получивших право 
участвовать в окружном 
этапе Всероссийской 
предметной олимпиады 
школьников, от числа 
участников школьного 
этапа 

Не менее 2% – 2 балла; 
не менее 4% – 4 балла; 
не менее 6% – 6 баллов 

6 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года проверяются ТУ 

и ДО 

ОО ТУ/ДО 

4.3. Наличие призеров 

окружного этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

За каждого призера - 0,5 балла;                      

но не более 5 баллов 

5 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года проверяются ТУ 

иДО 

ОО ТУ/ДО 

4.4. Наличие победителей 

окружного этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

За каждого победителя - 1 балл;                        

но не более 5 баллов 

5 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года проверяются ТУ 

и ДО 

ОО ТУ/ДО 

4.5. Наличие призеров 

регионального этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

За каждого призера - 1 балл;                             

но не более 10 баллов 

10 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

года проверяются ТУ 

и ДО 

4.6. Наличие победителей 

регионального этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

за каждого победителя - 2 балла;                        

но не более 10 баллов 

10 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года проверяются ТУ 

и ДО 

ОО ТУ/ДО 

4.7. Наличие победителей 

заключительного этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

за каждого победителя - 3 балла;                        

но не более 15 баллов 

15 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года проверяются ТУ 

иДО 

ОО ТУ/ДО 

4.8. Наличие призеров 

заключительного этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

за каждого призера - 2 балла;                        

но не более 10 баллов 

10 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года проверяются ТУ 

и ДО 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

4.9. Наличие победителей 

заключительного этапа 

конкурсных мероприятий, 

входящих в перечень 

олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, 

утвержденных ежегодными 

приказами Министерства 

просвещения Российской 

Федерации (за 

исключением 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников и 

конференции "Взлет") 

за каждого победителя - 3 балла;               

но не более 15 баллов 

15 результаты участия в 

конкурсах по итогам 

2020-2021 учебного 

года (файлы или 

ссылки): дипломы и 

грамоты призеров и 

победителей 

(файлы/ссылки 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 

4.10. Наличие призеров 

заключительного этапа 

конкурсных мероприятий, 

входящих в перечень 

олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, 

утвержденных ежегодными 

приказами Министерства 

просвещения Российской 

Федерации (за 

исключением 

Всероссийской предметной 

за каждого призера - 2 балла,                         

но не более 10 баллов 

10 результаты участия в 

конкурсах по итогам 

2020-2021 учебного 

года (файлы или 

ссылки): дипломы и 

грамоты призеров и 

победителей 

(файлы/ссылки 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

олимпиады школьников и 

конференции "Взлет")  

4.11. Наличие 

призеров/победителей 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Призер окружного этапа - 0,5 балла; 

победитель окружного этапа - 1 балл; 

призер регионального этапа - 2 балла; 

победитель регионального этапа - 3 

балла;  

призер Всероссийского этапа - 4           

балла;  

победитель Всероссийского этапа - 5 

баллов.  

Баллы не суммируются! 

5 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года проверяются ТУ 

и ДО 

ОО ТУ/ДО 

4.12. Наличие 

призеров/победителей 

регионального этапа 

конференции "Взлет" 

За каждого призера/победителя - 1 

балл, но не более 3 баллов 

3 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 учебного 

года проверяются ТУ 

иДО 

ОО ТУ/ДО 

4.13. Доля детей, обучающихся в 

5-11 классах, вовлеченных 

в мероприятия 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи "Вега" от общего 

количества обучающихся 

5-11 классов 

До 5 % - 1 балл;                                                   

6% - 10% - 2 балла;                                              

более 10 % - 3 балла 

Оценка по 

показателю 

будет 

производить

ся с 

01.09.2022 

данные  Самарского 

регионального 

центра для 

одаренных детей за 

2020-2021 уч. год,   

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

4.14. Доля детей, обучающихся в 

5-11 классах, принявших 

участие во Всероссийских 

конкурсе для школьников 

"Большая перемена" от 

общего количества 

обучающихся 5-11 классов 

 

 3 % - 2 балла                                                  

от 4% до 5 % - 3 балла                                                                                         

Оценка по 

показателю 

будет 

производить

ся с 

01.09.2022 

Выгрузка с сайта 

"Большая перемена" 

на 01.09.2021 (за 

2020-2021 уч. год), 

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО 

5. 5. Результативность деятельности ОО по сопровождению               

профессионального самоопределения обучающихся 

100     

5.1. Доля учащихся 6 -11 

классов, участвующих в 

движении "Молодые 

профессионалы" 

(Ворлдскилс Россия), в 

общей численности 

учащихся 6 -11 классов  

1% - 4% - 2 балла;  

5% - 7% - 4 балла;  

8% - 10% - 6 баллов;  

более 10% - 10 баллов  

10 статистические 

данные по итогам 

2020-2021 уч. года 

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО 

5.2. Доля выпускников уровня 

среднего общего 

образования, которые по 

двум профильным 

(углублённым) предметам 

на ЕГЭ набрали в сумме 

140 и более баллов (от 

общего числа обучавшихся 

по профильным 

(углубленным) программам 

10%-24%  - 6 баллов;  

25%-44%  - 8 баллов;  

45%-59%  - 10 баллов;  

60%-79% - 15 баллов;  

80% и более - 19 баллов 

19 статистические 

данные по итогам 

ГИА-2021  

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

5.3. Участие педагогических 

работников ОО в 

мероприятиях по 

распространению опыта 

работы по сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Участие на уровне образовательного 

округа - 2 балла; дополнительно за          

победу (призовое место) - 1 балл; 

участие на уровне региона - 4 балла, 

дополнительно за победу (призовое 

место) - 2 балла; 

участие на уровне РФ - 6 баллов,           

дополнительно за победу (призовое 

место) - 4 балла;  

участие на международном уровне - 7 

баллов,  

дополнительно за победу (призовое 

место) - 7 баллов.  

 Баллы могут суммироваться по 

наивысшему уровню! 

14 результаты участия 

по итогам 2020-2021 

уч. года (приказы об 

участии, программы, 

грамоты, дипломы, 

сборники тезисов и 

др.) (файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 

5.4. Доля родителей, 

вовлеченных в 

организацию и проведение 

практико-ориентированных 

форм сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

30-50% - 5 баллов; 

51%-69% - 10 баллов; 

70% и более - 15 баллов 

15 план мероприятий 

ОУ с отчетом по 

итогам 2020-2021 уч. 

года или ссылки на 

информацию о 

проведении 

мероприятий (файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

5.5. Мероприятия ОО по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся направлены 

на ознакомление учащихся 

со структурой экономики 

территории / региона: 

приоритетные кластеры 

(автомобилестроительный, 

нефтехимический, 

аэрокосмический, 

агропищевой), новые 

кластеры и секторы 

экономики (медицинские и 

фармацевтические 

технологии, туризм, 

малотоннажная химия, 

производство детских 

товаров, контрактное 

производство), 

перспективные 

высокотехнологичные 

производства (AeroNet, 

NeuroNet, HealthNe, 

EnergyNet, AutoNet), 

секторов, повышающих 

конкурентоспособность 

Мероприятия ориентированы на 

учащихся одного-двух уровней 

образования - 2 балла; мероприятия 

ориентированы на учащихся всех 

уровней образования -  4 баллов; 

мероприятия (при условии посещения 

предприятий и организаций или 

участия в них               представителей 

данной отрасли)           знакомят с:                            

- содержанием приоритетных 

кластеров - 2 балла;                       

-  с новыми кластерами и секторами 

экономики - 2 балла;  

- с перспективными 

высокотехнологичными 

производствами - 2 балла; 

- секторами, повышающими 

конкурентоспособность экономики - 2 

балла.                                     Баллы 

могут суммироваться! 

12 Приказы/договоры о 

взаимодействии с 

предприятиями 

(посещение и пр.) по 

итогам 2020-2021 уч. 

года (файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

экономики 

(инфраструктура, 

транспорт, логистика, 

торговля, 

инфокоммуникация, связь) 

http://economy.samregion.ru/

upload/iblock/82a/strategiya-

so_2030.pdf 

5.6. Реализация 

общеобразовательных 

программ (внеурочной 

деятельности, 

предпрофильной 

подготовки, элективных 

курсов и др.) по 

направлениям, 

содействующим 

профессиональному 

выбору учащихся и их 

общественно-полезной 

деятельности, в том числе 

программ по развитию 

предпринимательских 

компетенций (учебные 

фирмы, школьные/ 

межшкольные/ сетевые 

бизнес-инкубаторы, 

2 - 5 программ - 5 баллов;   

6 программ и более - 10 баллов.   

Дополнительно:  +5 баллов - за сетевое 

взаимодействие в реализации 

программ. Учитываются программы 

при условии размещения полных 

версий на официальном сайте ОУ 

20 план мероприятий 

ОУ с отчетом или 

ссылками на 

информацию о 

проведении 

мероприятий, 

договоры о сетевом 

взаимодействии, 

учебные планы, 

планы внеурочной 

деятельности, 

программы на сайте 

ОО (ссылки/файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 



32 

 

№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

предпринимательские 

практики и др.) 

5.7   Доля обучающихся 6-11 

классов ОО, получивших в 

рамках проекта "Билет в 

будущее" рекомендации по 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями, от общего 

количества 

зарегистрированных на 

платформе проекта 

обучающихся 

До 30% - 2 балла; 

30% - 49% - 4 балла;  

50% - 69% - 6 баллов; 

70% - 84%- 8 баллов;  

85% и более - 10 баллов 

10 статистические 

данные за 2020 год 

на 30.12.2020 

проверяются ТУ и 

ДО 

ОО ТУ/ДО 

5.8   Доля   обучающихся 1 - 11 

классов ОО, охваченных  

образовательными 

программами финансовой 

грамотности (в рамках 

внеурочной деятельности) 

До 10% - 1 балл; 

11 - 20% - 2 балла; 

21 - 30% - 3 балла 

Оценка по 

показателю 

будет 

производить

ся с 

01.09.2022 

данные за 2021-2022 

уч. год на 01.06.2022, 

предоставленные ТУ 

и ДО  

ОО ТУ/ДО 

5.9. Количество обучающихся 

2-11 классов ОО, 

принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, 

100% - 3 балла Оценка по 

показателю 

будет 

производить

Статистические 

данные за 2021 год 

на 30.12.2021, 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию (по 

итогам календарного года), 

в общей численности 

обучающихся 2-11 классов 

ся с 

01.09.2022 

предоставленные ТУ 

и ДО  

5.10 В образовательной 

организации обеспечено 

внедрение курса 

"Креативное мышление" 

для обучающихся 5 - 9 

классов 

Для 100% обучающихся 5 - 9 классов - 

2 балла 

 

Оценка по 

показателю 

будет 

производить

ся с 

01.09.2022 

учебный план, план 

внеурочной 

деятельности 

(ссылки/файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 

5.11 В образовательной 

организации обеспечено 

внедрение курса 

"Функциональная 

грамотность" для 

обучающихся 5 - 9 классов 

В учебном плане ОО предусмотрено: 

1 час на класс – 1 балл; 

свыше 1 часа на класс – 2 балла 

 

Оценка по 

показателю 

будет 

производить

ся с 

01.09.2022 

учебный план, план 

внеурочной 

деятельности 

(ссылки/файлы 

прикрепляются в 

систему) 

ОО ТУ/ДО 

5.12 Уровень  

сформированности 

математической 

грамотности у 

обучающихся по 

результатам регионального 

мониторинга, проводимого  

Институтом развития 

Доля обучающихся, у которых 3 и 4 

уровень сформированности 

математической грамотности: 

менее 30 % -  2 балла 

от 30 до 40 % - 4 балла 

40% и более – 5 баллов 

 

Оценка по 

показателю 

будет 

производить

ся с 

01.09.2022 

информационная 

справка ИРО 

ОО ТУ/ДО 
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№ пп. Наименование 

показателя / критерия 

Условия оценивания в баллах Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Источники данных 

(подтверждающие 

документы) 

Ответственный 

за заполнение 

данных и 

предоставлени

е документов 

Ответственны

й за           

контроль 

данных 

образования Самарской 

области (далее - ИРО) 

 

 
 


