
Наименование показателя
Гиперссылка на 

документ, 

опубликованный на 

офицальном сайте 

организации или 

документ, 

подтверждающий 

критерии на компакт-

диске

Индикаторы

Измерен

ие в 

баллах

Начисле

нные 

баллы

больше 50 % 2 2

менее 50 %
-1

0

за каждого обучающегося -5 баллов
-5

0

отсутствие 5 5

за каждого обучающегося -5 баллов -5 0

отсутствие 5 5

за каждого обучающегося 5 баллов
5

150

за каждого ребенка не получившего 

оценку "5" -10 баллов -10
0

за каждого ребенка 5 баллов
5

120

за каждого ребенка не набравшего 75 

баллов -10 баллов -10

-40

90 % и более 
1

0

менее 90 %
0

0

Наличие выпускников, освовивших 

программы  основного общего образования, 

получивших аттестат особого образца и 

получивших по результатам ОГЭ оценку "5"

п.1.1,1.2, 1.4, .pdf

1.4.

Наличие выпускников, освоивших 

программы среднего общего образования, 

награжденных медалью "За особые успехи в 

учении" Росийской Федерации и набравших 

по результатам ЕГЭ 75 баллов и более

1.5.

п.1.1,1.2, 1.4, .pdf

п.1.3, 1.5, 1.9, 1.15.pdf

п.1.3, 1.5, 1.9, 1.15.pdf

1.6.

Доля выпускников4-х классов, принявших 

участие в мониторинге индивидуальных 

учебных достижений, от общего количества 

обучающихся 4-х классов:

-

1.2.

Доля выпускников 9-х, продолживших 

обучение в 10-м классе п.1.1,1.2, 1.4, .pdf

МБОУ гимназия №5

I. Результативность учебной деятельности

1.1.

Количество выпускников, не получивших 

аттестат об основном общем образовании:

Количество выпускников, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании:

1.3.

п.1.1,1.2, 1.4, .pdf
п.1.1,1.2, 1.4, .pdf
п.1.3, 1.5, 1.9, 1.15.pdf
п.1.3, 1.5, 1.9, 1.15.pdf
п.1.1,1.2, 1.4, .pdf


50 % и более 
1

0

менее 50 %

-5

0

да

2

0

нет
-3

0

1.9.

Доля выпускников 11-х классов, 

поступивших в профессиональные 

организации высшего образования на 

бюджетной основе, от общего количества 

выпускников 11-х классов 

п.1.3, 1.5, 1.9, 1.15.pdf

свыше 65 %

2

2

1.10.

Наличие  призовых мест в предметных 

олимпиадах, занятых на региональном 

уровне Всероссийской олимпиады 

школьников

п.1.10.PDF

за каждого победителя 3 балла

3

9

1.11.

Наличие  призовых мест в предметных 

олимпиадах, занятых на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников

-

за каждого победителя 5 баллов

5

0

1.12.

Количество призовых мест, занятых 

обучающими в заочном этапе предметных 

олимпиадах школьников согласно перечню 

олимпиад школьников Министерства 

просвещения РФ

-

за каждого победителя 5 баллов

5

0

1.13.

Количество призовых мест, занятых 

обучающими в очном этапе предметных 

олимпиадах школьников согласно перечню 

олимпиад школьников Министерства 

просвещения РФ

-

за каждого победителя 5 баллов

5

0

1.8.

-

1.7.

Доля обучающихся , принявших участие в  

мониторинге качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме  всероссийских 

проверочных работ, от общего количества 

обучающихся 4-11 классов

-

Наличие документально оформленных 

управленческих решений на уровне 

организации по результатам мониторинга 

индивидуальных учебных достижений 

обучающихся

п.1.3, 1.5, 1.9, 1.15.pdf
п.1.10.PDF


1.14.

Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в мероприятиях 

олимпиадного и конкурсного движения, 

организованного Министерством 

образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания и/или образовательными 

организациями высшего профессионального 

образования 

п.1.14.pdf

за каждого победителя 3 балла

3

3

да -10 -10

нет 5 0

да -10 0

нет 5 5

наличие детей с ОВЗ
2

2

нормативно-правовое и програмно-

методическое обеспечение 1
1

индивидуальные программы 
3

0

кадровое обеспечение
3

3

работа с родителями
1

1

взаимодействие со специалистами 

других организаций
3

3

90-100%

3

0

80-90
1

1

при  наличии привлеченных 

внеюджетных средств
5

5

при отсутствии привлеченных 

внебюджетных средств
-2

0

Привлечение внебюджетных средств на 

развитие образовательного учреждения, в 

том числе от реализации платных 

дополнительных услуг п.2.2.pdf2.2.

1.15.

Наличие нарушений  во время проведения 

ГИА со стороны выпускников п.1.3, 1.5, 1.9, 1.15.pdf

п.1.17.pdf

Создание условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

III.  Развитие инфраструктуры для эффективного использования современных образовательных технологий в 

образовательных отношениях

Доля обучающихся, занимающихся 

различными видами внеурочной 

деятельности (кружки, научные общества 

учащихся, спортивные секции, клубы и т.д.), 

от общего количества обучающихся: 2.1.

п.2.1..pdf

II. Результативность внеурочной деятельности

1.17.

1.16.

Наличие нарушений  во время проведения 

ГИА, со стороны лиц привлекаемых к ГИА п.1.16.pdf

п.1.14.pdf
п.2.2.pdf
п.1.3, 1.5, 1.9, 1.15.pdf
п.1.17.pdf
п.2.1..pdf
п.1.16.pdf


не менее 50 МБ для сельского 

населенного пункта / 100 МБ для 

города

1

0

более 50 МБ для сельского 

населенного пункта / 100 МБ для 

города

2

0

да 3 3

нет 0 0

отсутствует -5 -5

от 1 до 3 договоров о сетевом 

взаимодействии
3

0

от 4 до 10 договоров о сетевом 

взаимодействии
5

0

более 10 договоров о сетевом 

взаимодействии
8

0

отсутствует -5 -5

от 1 до 3 договоров о сетевом 

взаимодействии
3

0

от 4 до 10 договоров о сетевом 

взаимодействии
5

0

более 10 договоров о сетевом 

взаимодействии
8

0

5.1.

Доля обучающихся, охваченных 

оздоровительным отдыхом в пришкольных 

лагерях, от общей численности обучающихся

-

более 50%

1

0

п.5.2.pdf за каждого ребенка - 1 балл -1 0

п.5.2.pdf за каждого ребенка - 1 балл -1 0

п.5.2.pdf за каждого ребенка - 1 балл -1 0

V. Создание комфортных условий для участников образовательных отношений (учителей, учащихся, родителей) 

Наличие несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете

5.2.

Наличие сетевой формы реализации 

учебного плана основной образовательной 

программы 

Наличие сетевой формы реализации плана 

внеурочной деятельности основной 

образовательной программы 

4.2.

4.1. п.4.1

-

IV. Повышение открытости, демократизация управления образовательной организацией 

3.1.

3.2.

Реализация образовательных программ с 

использованием дистанционных форм 

обучения п.3.2.pdf

Скорость подключения к сети Интернет для 

всех участников образовательных 

отношений
-

п.5.2.pdf
п.5.2.pdf
п.5.2.pdf
п.4.1
п.3.2.pdf


5.3.

Наличие несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ГБУЗ Республиканский 

наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения РСО-Алания

п. 5.3.pdf

за каждого ребенка - 1 балл

1

0

5.4.

Участие образовательной организации в 

движении «Юнармия» п.5.4. Юнармия

удостоверения, фотографии
1

1

5.5.

Участие образовательной организации в 

российском движении школьников п.5.5

удостоверения, фотографии
1

1

да

2

2

нет -2

за каждое направление  1  балл

шахматы 1 1

роботохника 1 1

мультимедийная студия 1 0

инженерные навыки 1 0

авиастроение 1 0

судостроение 1 0

картинг 1 0

отсутствие реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

центрах  цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста"

-5

0

технология 1 0

ОБЖ 1 0

шахматы 1 0

мультимедийная студия 1 0

информационное направление 1 0

да 5 5

нет -5 0

да
5

0

-

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в центрах 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста"

5.8.

5.9.

5.10.

Участие руководителей образовательных 

организаций в национальном проекта 

«Образование»

Участие руководителей образовательных 

организаций в мероприятиях по  грантовой 

поддержке

П 5.7, 5.9 ссылки.docx

5.6.

Участие образовательных организаций в 

социально-психологическом тестировании

п.5.6.pdf

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в рамках  

национального проекта "Образование" 

"Успех каждого ребенка"

5.7. П 5.7, 5.9 ссылки.docx

п. 5.3.pdf
п.5.4. Юнармия
п.5.5
П 5.7, 5.9 ссылки.docx
п.5.6.pdf
П 5.7, 5.9 ссылки.docx


нет -5 -5

при отсутствии вакансий 2 2

за каждую вакантную единицу -1 балл

0

6.2.

Наличие педагогических работников, 

имеющих учѐную степень п.6.2

за каждого педагогического 

работника 1 балл
1

3

6.3.

Наличие педагогических работников, 

имеющих государственные и отраслевые 

награды п. 6.3

за каждого педагогического 

работника 1 балл 1

22

за каждого педагогического 

работника 5 баллов 5

0

при отсутствии учителей-победителей  

-1 балл
-1

-1

за каждого педагогического 

работника 5 баллов
5

5

при отсутствии учителей-победителей  

-1 балл
-1

0

6.6.

Доля педагогических работников в возрасте 

до 30 лет от общего количества 

педагогических работников -

свыше 15 % от общего количества 

учителей 2

0

6.7.

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию, от 

общего количества педагогических 

работников http://s5.amsvlad.ru/upload/iblock/5f2/5f2133ec922b007b373fad603962700a.pdf

более 25 % от общего количества 

учителей
2

2

6.8.

Доля педагогических работников, имеющих 

первую высшую квалификационную 

категорию, от общего количества 

педагогических работников -

более 50 % от общего количества 

учителей
2

0

за кождого учителя, получившего 

результат "повышенный уровень 

сформированности компетенций"

8

0

п. 6.5. Гаврилова О.В..jpg

п.6.1.PDF6.1.

Наличие учителей-победителей конкурса по 

отбору лучших учителей образовательных 

учреждений для денежного поощрения за 

высокие достижения в педагогической 

деятельности в рамках приоритетного 

национального проекта "Образование" 

6.4. -

6.9.

Наличие педагогических работников - 

участников федерального исследования 

компетенций учителей 

-

Наличие педагогических работников, 

являющихся лауреатами и победителями 

регионального этапа очных всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства6.5.

5.10.

Участие руководителей образовательных 

организаций в мероприятиях по  грантовой 

поддержке

VI. Обеспечение ОО квалифицированными кадрами

Наличие вакансий на должности 

педагогических работников

п.6.2
п. 6.3
http://s5.amsvlad.ru/upload/iblock/5f2/5f2133ec922b007b373fad603962700a.pdf
п. 6.5. Гаврилова О.В..jpg
п.6.1.PDF


за кождого учителя, получившего 

результат "высокий уровень" 

сформированности компетенций

5

0

за кождого учителя, получившего 

результат "базовый уровень" 

сформированности компетенций

3

0

6.10.

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее педагогическое образование по 

профилю преподаваемых предметов, от 

общего количества педагогических 

работников http://s5.amsvlad.ru/upload/iblock/5f2/5f2133ec922b007b373fad603962700a.pdf

более 80 %

1

1

6.9.

Наличие педагогических работников - 

участников федерального исследования 

компетенций учителей 

-

http://s5.amsvlad.ru/upload/iblock/5f2/5f2133ec922b007b373fad603962700a.pdf

