
АД М ИН ИС ТРА ЦИЯ
Волховского муницип:rльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 Еоября 2021, r. м зз27

Волхов

Об утвержлении показателей и критериев
эффективности и результати вности

В соответствии с письмом комитета общего и профессионыIьного
образования Ленинградской области от 06.02.2013 N9 19-652/13, на основании
методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправлениJI показателей эффективности деятельности, утвержденных
письмом Минобрнауки Российской Федерачии от 20.07.2013 N9 АП-1073/02
<О разработке показателей эффективности>, на основании распоряжения
комитета общего и профессион€uIьного образования Ленинградской области от
24.10.2018 Nэ 2362-р, в целях повышения эффективности и результативности
деятельности руководителей муниципальных образовательных уrрежлений
Волховского муЕиципального района Ленинградской области, в том числе, в
части достижения показателей, предусмотренных tlациональными проектами, п
остаЕовляю:

l. УтвердитьПоказателиуправленческойдеятельностируководителей
муниципальных образовательных учреждений Волховского муниципального

района Ленинградской области, подведомственных комитеry по образованию
адмиЕистрации Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области
(Приложение 1).

2. Утвердить Показатели и критерии эффективности и

результативности деятельности муниципtLпьных образовательных учреждений
Волховского муЕиципtшьного района Ленинградской области,
подведомственItых комитету по образованию администрации Волховского
муниципаJIьного района Ленинградской области, и их руководителей
(ГIриложение 2).

3. Считать утратившим силу постановление администрации

МУЛ {Во!юфш flфффЕ,. ,, З79. а 15000



Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области от 01 октября
2020 года JS 2807 <Об утверждении показателей и критериев эффективности и

результативностиD.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по социальным вопросам.

И.о. главы админи И.Н. Яценко

Исполншгель: МельниковаЮ,Н. (7_18_29)



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Волховского муниципarльного района
Ленинградской области

от 26 ноября 2021' r. Ns 3327
(Приложение 1)

Показатели управленческой деятельности руководителей
муницип€шьных образовательных учреждений

Волховского муницип€rльного района Ленинградской области,
подведомственных комитету по образованию администрации
Волховского муницип€rльного района Ленинградской области

J\} показатели критерии
кол-во
баллов llcTo!lllпKli даIIIlых

Соблюдение сроков предостамения
отчетности, отс)лствие замечаний по качеству
предоставляемой информации,
исполнительская дисциггrина (своевременное
исполнение пор5rчений, ршений совещаний,
соглашений и т.п.)

Огс5,тствие замечаний - 5 баллов
l замечание - 4 балла
2замечания-З баrulа
3 замечания- 2 балла
Более З замечаний - 0 баллов

отOдо5

Информация комитета по
обрщованию администрации
Волховского муниципllльного

района (лалее - КО)

2

Своевременное и целевое освоение
выделенных бюдкетных средств, в том числе
аыполнение показателей <дорожной карты)) по
заработной плате педагогических работников

отOдо5

Иrlформация КО

з

Информачионная открыюсть )лр€)t(дения:
соответствие официа.льного сайта требованиям
законодательства освещение деятельности в

средствах массовой информации (в группе
ВКонтакге <<Комитет по обра:}ованию
Волховского района), в печатных СМИ)

выполнение показателя в полном объеме - 3 балла
Соблюдение законодательства в части ведения
официального сайта, при отсутствии публикации в

указанных СМИ (периодичность не менее l раза в

месяц) - 2 баrша
Нарушения законодательства в части ведения
официального сайта - 0 баллов
(яаже при наличии rryбликации в СМИ)

отOдо3

Мониторинги сайтов
образовательных учрехqдений,
официального сайта, справка
руководителя, мониторинг
сми

I

выполнение показателя в полном объеме - 5 баллов
частичное выполнение показателя - 3 балла
не выполнение показателя - 0 баллов



Огс5пствие обоснованных жа.лоб, бращений
по вопросам качества осуществJIения
образовательной деятел ьности и иным
вопросам в сфере образования

Огсугствие обоснованных жалоб, обращений - 5

баллов
При наличии l жалобы, обращения - 3 балла
Прн наличии 2 и более жалоб, обращений - 0 баллов

отOдо5

письменный отчgг

руководителя
образовательного )лрея(дения
(далее - ОУ), информация КО

5

Участие обучающихся в концr'рсах,
спортивных соревнованиях, конференциях и
иньгх мероприятиях муницип:lльного,

регионaUIьного, всероссийского,
межщ/народного уровней

При начислении баллов учитываегся участие
обучающихся в муниципttльных мерприятиях,
муниципальных этапах региональных мероприятий,
проводимых в течение KBapTzUIa в соответствии с

распоряжениями КО.
Самостоятельное участие в мероприятиях

регионiulьного, всероссийского, междr'народного

уровней оценивается при предъяыIении
сертификатов, грамот, диtlломов и т.п.

до4

письменный отчgг

руководителя, копии приказов
(распоряжений) об участии в

мероприятиях и

результативности,
информачия КО

6

На базе ОУ не проводились мероприятия - 0 баллов
На базе ОУ проводились мероприятия - l балл

l

письменный отчет

руководителя ОУ,
информация КО

7

Распространение педаюгического опьпа Высryпления педагогических работников,
руководrгелей ОУ на конференчиях, семинарах,
кругльн сmлах, совещаниях, rryбликации
методических разработок, направленньж на

распространение педагогического опыта

2

письменный mчgг
руководrгеля ОУ,
информация КО,
ссылки на размещенный
материаJI

tt

Обеспечение безопасных условий для
участников образовательного процесса

Отс5,тствие несчастных случаев с обучающимися и

воспитанниками, со,tрудниками учреждения во
время обрщовательного процесса - 2 балла
Нмичие несчастных случаев с обучающимися и

воспитанниками, сотудниками во время
образовательного процесса * 0 баллов

2 балла

письменный отчет
руководителя ОУ,
информация КО

4,

Организация конкурсов, фестивалей,
спортивных соревнований, семинаров,
конференций и иных мероприятий
муниципаJlьного, регионaцьного,
всероссийского. мсждународного уровней на
базе оУ



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 2б ноября 202| r. Л! 3327
(Приложение 2)

Показатели и критерии эффективности и результативности
деятельности муниципЕIльных образовательных учреждений

Волховского муниципального района Ленинградской области,
подведомственных комитету по образованию

Волховского муниципarльного района
Ленинградской области, и их руководителей

показатсли кол_во
баллов источники данных

l. Общие показатели и критерип эффекгивности п результативности деятельностп руководителей образовательных учреждений

1.1.

Огсlтствие замечаний
по соблюдению
действующего
законодательства при
ведении деятельности
за истекший год

l. Огсутствие судебных разбирательств в отношении образовательного

учреждения (далее - ОУ) и/или руководителя ОУ, напрямую зависящих от
действий или бездействия руководителя учреждения - l ба,rл
2. Прохояцение IuIановых (документарных, выездных) проверок
департамента надзора и контроля комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области, контрольно-счетного органа Волховского
муниципального район4 комrгсга финансов Волховского муниципального

района, секгора муниципмьного контроля Волховского муницип{лльного

района, ведомственного контроля комитета по образованию, без нарушений,
напрямую зависящих от действий или бездействия руководителя учреждения - 2
балла.

Если ОУ не было включеt{о в план проверок, ук.ванных в пункте 2, то бмлы
за давный пункг не начисляются.

3

Справка руководителя
образовательного

учрежления (лалее -
ОУ), информация
комитета по
обрщованию (далее -
ко)

J\t критерии



1.2.

Удовлетворенность
населения качеством

условий
образовательной
деятельности

l. Положrгельные отзывы на сайге Ьus.gоч.ru. от общего ко}lтингента
об5,чающкхся: Z0 - 50Уо - l балл; 5l О/о и более -26алла.

2. Независимая оценка качества условий образовательной деятельности по
следующим показателям:
-открытость и досryпность информачии об организации;
- комфортность условий предоставления ycJt}T;
- досryпность образовательной деятельности lUIя инвалидов;
- доброжелательность, вФкJIивость, компетентность работников организации;
- удовлетворенность условиями осуществления образовательной деfiельности
организацией,
По всем 5 показателям результаты ОУ в зоне (отлично) и кхорошо> - 3 ба:шrа;

по 4-3 покщателям результаты ОУ в зоне <<отлично) и ((хорошо) - 2 балла. При
наличии ьтата оу в зоне (( ьно> - 0 баллов.

5 Сайт bus.gov.ru

l.з
Уровень ква.пификации
педагогических

работников

Доля педагогических работников, имеюцих высшую и первую
квалификационную категорию в общей численности педагогических

работников: 60-70 % от общего количества - l баrrп, 71-80 Уо - 2 балла, выше 80
Yо - З бмла

J
Справка руководrrгеля
ОУ, информация КО

1.4
Снстема
наставничества

Функционирует система наставничества в ОУ - l ба:tл l

Справка руководrrгеля
ОУ (локальный аrг,
прикaв, распоряжение
по ОУ), информация
ко

1.5 KoHKypctroe движение

l .5.1

Конкурсы
образовательных
организаций

Участие ОУ в конкурсаь проводимых в соответствии с распоряжениями
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области:
-региональный уровень - 3 балла;
-фелеральный уровень - 4 балла.
Участие ОУ в конкурсах федерального уровня, проводимых в дистанционном
формате - l балл.
Наличие диплома победrтгеля в вышеуказанных конкурсах - 2 балла
Нмичие дигulома призера (лауреата) в вышеуказанных конкурсах - l бмл
Наличие диплома победrтгеля/призера в KoHчr'pcaq проводимых в

дистанционном формате - l ба.шl.

Ба.п-пы

суммируются

Информачия КО,
справка руководителя
ОУ (копии
сертификатов,
дипломов, грамот)

l ,5.2.

Конкурсы
руководителей
образовательных
организаций

Учаgгие руководителя ОУ в конкурсах профессионального мастерства,
проводимых в соответствии с распоряжениями комлггgга общего и
профессионального образования Ленингралской области:
-региональный уровень - 3 балла;

Баллы
суммируются

Информачия КО,
справка руководителя
ОУ (копии
сертификаrrсв,



-федеральный уровень - 4 бал.ла.
Учасгие руковод}r,геля ОУ в конкурсах федерzшьного )Фовня, проводимых в

дисганционном формате - l ба,rл.
Наличие дигl-лома победrrгеrrя в вышеук&}анньrх KoHlglpcax - 2 бмла
Наличие диrulома призера (лаlреата) в вышеуказанных конкурсах - l балл
Наличие диплома победшгеля/призера в конкурсац проводимых в

дистанционном формате - 1 ба,тл.

диrшомов, грамот)

1.5.з

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального
мастерства, проводимых в соответствии с распоряжениями комитета общего и

профессионального образования Ленинградской области :

- муниципальный уровень - 2 балла;
- региональный уровень - 3 ба,rла;
-федеральный уровень - 4 балла.
Наличие диплома победи:геля в вышеуказанных конкурсах - 2 балла
Наличие дип-rrома призера (лауреата) в вышеуказанных конкурсах - I балл

Баллы
суммируются

Информация КО,
справка руководителя
ОУ (копии
сертнфикатов,
дипломов, грамот)

1.6.

Проектttая и

инновациоtIIlая

леятелыlость

Стаryс инновационной п,пощадки - З бапла;
Участие в проекгах муниципального, регионального, федерального и
международного уровней, в проекгах./программах социальных партнеров - l
балла

4

Справка руководителя
ОУ, информация КО
(приказ, распоряжение
о стаryсе, проекте,
договор)

|.7,

обеспечение
государственно-
общественного
характера управления в

организации

Публикачии по распространению опьга государственно-общественного

управления - 2 балла; наличие профсоюзной организации - l балл
J

Справка руководителя
ОУ, информация КО

1.8.
Финансово-
хозяйственная
деятельность ОУ

Реализация гшана финансово-хозяйственной деятельности в объеме
97 - lоOYо - | балл

l Справка руководителя
ОУ, информачия КО

1.9.
оказание ]lлатных
образомтельных услуг

Наличие посryплений в бюджет срдств ОУ от rulатных услуг 2
Справка р)ловодителя
ОУ, информация КО

1,20 особые чсловия

Наличие двух зданий - 5 баллов, трёх - чегырёх зданий - 7 баллов, пять и более
зданий - l0 баллов
наличие бассейна -2 балла Баллы

суммируются

Информация КО,
справка руководителя
оу

Конкурсы
профессионального
маст€рства
педагогических

работников



2. Показатели и критерии эффективносrи и результативности деятельпости общеобразователыIых учреждений

2.1,
Уровень объекгивности
образовательных

результатов

- выявлены признаки необъекгивности результаюв процедФ внешней оценки
качества образования (ВПР, ОГЭ) - 0 баллов;
- выяв.,Iены низкие образовательные результаты - 0 баллов;
- выявлено противоречивое распределение отметок - 0 баллов;
- ОУ не вошло в вышеперечисленные списки Рособрнадзора в истекшем

учебном году-3 балла;
- заявленные медалисты подтвердили образоватеJIьные результаты и-гогами ЕГЭ
(по обязательным предметам и предметам по выбору не менее 70 баллов - 3

бшша; только по обязательным предмегам - l балл)

6
Справка руководителя
ОУ, информация КО

Средний тестовый ба.лл
ЕГЭ по обязате-пьным
предметам

Положительная динамика по сравнению с предьцущим годом - l балл за
каж,дый предмец результаты выше среднерайонного покiLзателя- l баrш за
каждый предмет

4
Справка руководителя
ОУ, информация КО

2.з.
Средний ба.п-п ОГЭ по

русскому языку и
математике

Положrтгельная динамика по сравнению с предыдлцим годом - l балл за
ка:ццый прдмет, результаты выше среднерайонного покlватеJlя - l балл за
коlqдый прдмет

4
Справка руководrггел я
ОУ, информация КО

2.4.
Индt-lви.п5rальные
образовательные

результаты

.Щоля выпускников, набравших 75 и более баллов на ЕГЭ по обязательным
предметам не менее 20 0/о от обцего числа выпускников - l балл за кая<дый

предмет.

.Щоля выпускников, набравших не менее 75 О% от максимума баллов на ОГЭ по

русскому языку и математике, не менее 20 О% от общего числа выгryскников - l
балл за кахс,дый предмет (для основных общеобразовательных школ и для
средних общеобразовательных школ, не реализующих в данный период
основную общеобразовательную программу среднего общего образования)

z Справка руководrгеля
ОУ, информация КО

1.5
качество подготовки
выпускников

Огс5rгствие выпускников, не получивших аттестаты об основном общем
образовании по итогам основного и дополнительного периодов сдачи ОГЭ - 2
балла
Огсутствие недопущенных к ОГЭ в 9 классе - l ба.гut

Отсугствие выrryскников, не пол)ливших аттестаты о среднем общем
обрщовании по итогам основного и дополнительного периодов сдачи ЕГЭ - l
балл

зl4 Справка руководителя
ОУ, информаuия КО

Образовательный
маршрут выrryскников
9 классов

Продолжение об)ления в l0 классе и посryпление в )лреждения среднего
профессионального образования Ленинградской области (от общего числа
выпускников, доrryщенных к ОГЭ):l00 - 98 % -З баллц 97 -95Yо - 2 балла,94 -
92Yо-lбалл,

J

2.2.

2.6,
Справка руководителя
ОУ, информация КО



2.7.

Личные достижения
обучающихся во
Всероссийской
олимпиаде
школьников,

регион:UIьных
олимпиадzж,

утвержденньж
распоряrкением
комитета общего и
профессионального
образования
Лен ской области

.Щоля участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников от
общего числа обучающихся 4-1 l классов: от 60-80% - l бшш, 8l0% и более - 2
балла.

.Щоля призёров ргионмьного этапа всерссийской олимпиады школьников и

регион:мьных олимпиад от общего числа Jластяиков этапа: не менее 300lо - 3

балла; от 15 до 29,9Yо - 2 балла; менее l5Yо - l балл.

.Щоля победrгелей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и

регионzlльных олимпиад от общего числа участников этапа: l00lo и более - 4
балла; от 0 до 9,9Yо - 2 бмла.
Наличие призёров на закпючительном этапе всероссийской олимпиады
школьников - 5 баллов за ка:кдого призера.
Наличие победшгелей на заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников - l0 баллов за ка;кдого побед}r:геqя.

Баллы
суммируются

Справка руководлпеля
ОУ, протоколы
школьного,

регионального,
заключительного
этапов, информация
ко

2,8.

Личные достlлltения
обучающихся в
конкурсах, олимпиадах
(за исключением
всероссийской
олимпиады
школьников),
}тверх(денных
Министерством
просвещения
Российской Федерации

Нмичие 5,частников конкурсов, )двержденных Министерством просвещения - l
балл
Наличие призёрв конкурсов, 5rгверхценных Министерством просвещения - 2
балла за 1-2 конкурса, 3 ба.лла за 3 и более конкурсов.
Наличие победи,гелей конкурсов, )пверяс.ценных Министерством просвещения -
3 баrша за 1-2 конкурса,4 балла за 3 и более конкурсов

Баллы
суммируются

Справка руководителя
ОУ, с подтверждением
участия (копии
диIrломов, грамот,
свидетельств)

2.9.
реа.лизация
воспитательньж
программ

Работа школьного м)rзея, споргивного к.пуба и волоrгеров - l балл;
Работа детскrтх общественных организаций:
Численность учащихся, состоящих в Р.ЩШ, не менее 30 О% от общего количества
обучающихся OY - l балл.
Численность учащихся, сосmящих в Юнармии, н€ менее 15 0/о от общего
количества обучающихся ОУ - l балл.
Численность учащихся, зарегистрированных на сайте ГТО, от общего
количества обучающихся ОУ: 40 - 49 О/о - | ба.лл, 50 - 75 % - 2 балла, 76 О/о и
более - 3 балла
Огсзпствие обучающихся в ОУ, совершивших пресryпления, правонарушения -
l балл

7
Справки руковод}fгеля
ОУ, информация КО



2.10.

Мероприятия по
сохранению и

укреплению здоровья
об я

Организация летнего оздоровительного лагеря - 2 баJIла; организация трудовой
занятости обучающихся - 2 балла, организация профильных лагерей, смен,
летних школ - l балл.

2.11. Профильное обуlение

Реализация 2 профилей и более, обучение по индивид/альным rrланам - 2 бмла.
.Щоля выrryскников, выбравших предметы по выбору в соответствии с профшем
об5,чения, не менее 70 О/о от общего чнсла выпускников, обучающихся по
данному профилю - 2 ба.шIа

Справка руководителя
ОУ, информация КО

2.12

.Щополнительные
условия, в т.ч.:

реаJIизация
образовательной
программы
дошкольного
образования

Организация обуrения по образовательной программе дошкольного
образования (дошкольные группы) - l0 ба.ллов
Охват дополнительным образованием дошкольников от l00 - 98 % - 3 балла,97 -

95 Yо - 2 бмл, 94 - 90 Yо - 1 балл

|2 Справка руководrrеля
оу

создание условий и
организация бучения
детей с умственной
отсталостью

Организация обучения по АООП д,пя детей с умственной отстzlлостью 3
Справка руководrгеля
оу

вечерние классы Наличие контингента в веч€рних классах , Справка руководrгеля
оу

пункты
огэ, Егэ

проведения
Пункгы ОГЭ - проведеrrие 2 предметов на тryнкте - 2 балла, проведение более 2
предметов на пункге - З балла.
ПункгЕГЭ-5баrшов

5

организация подвоза
обучающихся
транспортом, стоящим
на балансе оу

Организация подвоза об]лающихся - l балл.
Подвоз обучающихся (в том числе из других ОУ) на мероприятия
муницип:lльного, регионального, фелера.llьного уровней - 2 балла

f Справка руководителя
оу

З. Показателп и критерии эффекгивllости и результативности деятельIlости дошкольIrых образователыrых учреждсlrий

3.]

Организаrця новых
моделей
предоставления услуг
дошкольного
образования, развитие
услуг для
неорганизованных
детей

Щейств1,,rощие на постоянной основе в отчегный период:
лекотека -1 балл,
группа краткосрочного прбывания - l балл,
консультационный пунtсг - I балл

Справка руководителя
ОУ, информация КО

5
Справка руководителя
ОУ, информация КО

4

Информация КО



з.2
Взаимодействие с

род!r,гельской
общественностью

Разнообразные формы работы с родителями -2 бапп

fLпан работы,
информация в СМИ,
справка руко водиrвл я

оу

з.з.

Создание специальных

условий и организация
обучения дсгей с ОВЗ
и дgгей-инвалидов

Организачия обl^rения по АООП .ЩО дпя дстей с ОВЗ (дlя дошкольньrх
бразовательных учреж,дений, не имеющих групп компенсирующей
направленности) - 3 балл.
Создание специлIьных условий для пребывания и б)цения дgгей- инвалидов -
l балл

4
Справка р5жоводrтгеля
ОУ, информация КО

з.4.

Охмт дополнrгельным бразованием дошкольников (от 5 лсг), посещающих
дошкольное )лреждение, зарегистрированных в Навигаторе дополнительноm
образования Ленинградской области:
-l00-98%-3балла,
-9? -95% -26аллц
- 94 -90 Yо - l балл.

3

Справка руководлпэля
ОУ, договоры о
сет€вом
взаимодействии

3.5.

Меропри-ггия по
сохранению и

укреплению здоровья
об5rчающихся

Огсlтствие предписаний Роспmребнадзора по соблюдению саниlарно-
эпидемиологических правил - 2 балла 2

Справка руководлrгеля
ОУ, предписания

з,6. Методическая работа
Наличие руководителя мегодического объединения - l балл

1
Справка руко водrгеля
ОУ, информация КО

з.7 . особые чсловия Наличие круглос;,точной группы - l балл 1
Справка руководлггеля
ОУ, информация КО

4. Показатсли и критсрии эффективности и результативrrостп деятельности учре (дений дополнительного образования

4,1
Организация работы с

рiLrличными
категориями детей

Охват детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью, детьми-сиротами,
опекаемыми, подростками, состоящими на профилакгическом учете, не менее
[ 0 0/о от общего контингеtfrа - 2 балла
Создание специальных условий для обучения детей-инвалидов ll-lили обучение
по адаптированным программам для детей с Овз - l балл

3
Справка руководителя
ОУ, информация КО

Мероприятия по
сохранению и

укреплению здоровья
обlrчающихся,
работников

Организация летнего оздоровительного лагеря - l смена - 2 балла,2 смены
(лагеря) и более на базе ОУ - 3 балла; организация трудовой занятости
обучающихся - 2 бмл4 организация профильных лагерей, смен, летних школ и

т.п. - l балл

Справка руководителя
ОУ, информация КО

2

развитие сетевого
взаимодействия по

реiulизации
образовательных
программ

6



4.з.
Индивидуальные
результаты
обучающихся

Наличие призёров регионального/межрегионаJlьного уровней - | балл
Наличие призёров федерального/межд/народного уровней - 2 балла
Ilаличие победкгелей регионального/межрегионшlьного уровней - 2 бмла
Наличие победrгелей федерального/меж4rнародного уровней - 3 бмла

8
Справка руководrгеля
ОУ, информация КО

4.4.
развrтгие сетевого
взаимодействия

Реализация образовательных программ участием образовательных учреr(цений
района и иных партнеров - l баrrп

l

4.5.

Развитие приоритетных
направленностей
дополнительного
образования

.Щоля обучающихся в возрасте m 5 до l8 лет, занимающихся по дополнительным
общеразвивающим программам технической и естественнонаучной
направJlенности, от lб 0/о до 19 0/о от общего количества обучающихся - l балл,
более 20 Yo - 2 балла

, Справка руководителя
ОУ, информация КО

4.6.

Реализация проекга
<<Успех ках(дого

ребенка>

Охват детей персонифицированным финансированием, установленным в

<дорожной карте> - 3 балла;
Увеличение контингента в сравнении с предыдущим годом от l0О/о до 20Yо - |

балл; от 20 О/о и выше - 2 балла

.Щоля обучающихся, осуществJIяющкх образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам, вовлечённых в рaвличные
формы наставничества: l 5- 24 О/о - 1 балл, 25 - 40 % - Z балла, 4 l - 70 Yо - З бмла

8

4.1.

Организация подвоза

учащихся на
автотранспорте,
стоящем на бмансе оу

Организация подвозатранспортным средством, состоящем на балансе ОУ, на
конкурсы, соревнования и другие мероприятия - 1 бшlгI
Предоставление транспоргного средства состоящ€го на балансе ОУ, д.ля
мероприятий р:rзJIичного уровrrя - l балл

2
Справка руководител я

ОУ, информация КО

Справка руководителя
ОУ, информация КО

Справка руководителя
ОУ, информация КО


