
 

« 22 » июня  2021 г.                                                                                                                           № 631/ОД       

О подготовке и проведении  

муниципального этапа  

регионального конкурса  

«Школа года – 2021» 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 21 июня 2021 года № 1675 «О подготовке и проведении регионального 

конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2021», в рамках 

реализации мероприятия «Организация и проведение регионального 

конкурса профессионального мастерства «Школа года» и в целях 

активизации инновационной деятельности общеобразовательных 

организаций по реализации ФГОС и выявления творчески работающих 

педагогических коллективов ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап регионального конкурса «Школа года 

– 2021» в период с 01 июля по 10 сентября 2021 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе регионального 

конкурса «Школа года - 2021» (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри муниципального 

этапа регионального конкурса (приложение №2). 

4. Директорам общеобразовательных учреждений предоставить 

документы для участия в конкурсе в соответствии с Положением о 

муниципальном этапе регионального конкурса «Школа года – 2021» в отдел 

общего и дополнительного образования управления образования до 01 

сентября 2021 года. 

5. Итоги муниципального этапа регионального конкурса «Школа года – 

2021» подвести до 10 сентября 2021 года. 

6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора 

МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» Стоцкую Л.В. 

 

Начальник управления образования                                       Е.Н.Черняков 
Исп.Малофеева Н.А., тел. 3-35-68 



Приложение  № 1  

    к приказу управления образования 

от 22 июня 2020 г. № 631/ОД 

 

 

Положение о муниципальном этапе регионального конкурса 

 «Школа года - 2021»  

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап регионального конкурса «Школа года – 

2021» проводится управлением образования администрации 

Красногвардейского района при поддержке районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях активизации инновационной 

деятельности общеобразовательных организаций по реализации ФГОС 

и выявления творчески работающих педагогических коллективов. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

2.2.1. Выявление лучшего опыта инновационной деятельности 

общеобразовательных организаций района. 

2.2.2. Распространение успешного опыта работы педагогических 

коллективов общеобразовательных организаций по созданию условий для 

реализации ФГОС. 

2.2.3. Формирование и укрепление позитивного общественного 

отношения к инновационным процессам в системе образования. 

2.2.4. Развитие форм общественно-государственной экспертизы 

и независимой оценки качества образования. 

2.2.5. Поддержка педагогических коллективов-лидеров. 

 

III. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие общеобразовательные 
организации Красногвардейского района, имеющие лицензию на право 
образовательной деятельности и государственную аккредитацию. 

 

IV. Организационный комитет Конкурса с правами жюри 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет с 
правами жюри (далее - Оргкомитет), утвержденный приказом управления 
образования администрации Красногвардейского района. 

4.2.  В состав Оргкомитета муниципального этапа входят 

представители управления образования администрации района, 

руководители общеобразовательных организаций-победителей 

муниципального этапа регионального конкурса «Школа года» прошлых лет. 

4.3. Оргкомитет: 

- определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 



- принимает (секретарь Оргкомитета) материалы кандидатов на 

участие в Конкурсе; 

- определяет форму, место и сроки проведения Конкурса; 

- ведёт документацию Конкурса; 

- оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением; 

- заполняет оценочные ведомости и итоговые протоколы по каждому 

конкурсному мероприятию; 

- рассматривает апелляции с привлечением необходимых для этого 

специалистов и доводит решение до сведения апеллировавшего (не позднее 

10 дней с момента подачи заявления); 

- определяет победителя Конкурса; 

- обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, съемку видеоматериалов, создание банка данных и видеотек, 

освещение подготовки и проведения Конкурса. 

4.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. При равенстве голосов 

дополнительный голос имеет председатель Оргкомитета. Решение 

оформляется протоколом за подписью председателя Оргкомитета и 

секретаря. 

4.5. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной 

основе. 

 
V. Условия и порядок проведения Конкурса. Критерии оценки 

конкурсных мероприятий (материалов) 
5.1. Конкурс проводится в период с 01 июля по 10 сентября 2021 года 

по утверждённым настоящим Положением конкурсным испытаниям. 

5.2. Победитель муниципального этапа регионального конкурса 

направляется для участия в региональном конкурсе. 

5.3. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие материалы: 

- заявка на участие в Конкурсе (форма 1); 

- справка, подтверждающая отсутствие нарушений образовательного 

и трудового законодательства, заверенная печатью (форма 2); 

- справка, подтверждающая отсутствие преступлений, совершенных 

учащимися; 

- справка об отсутствии учащихся, оставшихся на повторное 

обучение, заверенная директором образовательного учреждения; 

- основные показатели качества деятельности общеобразовательной 

организации (формы 3-16); 

- видеоролик «Современная школа сегодня и завтра» 

5.4. Конкурсные материалы (бумажная и электронная версии) 

предоставляются секретарю Оргкомитета Конкурса в срок до 01 сентября 

2021 года по адресу: г. Бирюч, ул. Красная, д. 7Б, отдел общего и 



дополнительного образования управления образования администрации 

Красногвардейского района, кабинет № 6, телефон: 8 (47247) 3-35-68. 

5.5. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.6. Повторное участие в Конкурсе допускается через 3 года. 

5.7. Конкурс проводится в два тура: заочный (отборочный) и очный. 

5.8. Заочный (отборочный) тур проводится в период с 01 июля                  

по 01 августа 2021 года и включает в себя экспертизу основных показателей 

качества деятельности и сайта общеобразовательной организации, оценку 

видеоролика «Современная школа сегодня и завтра». 

5.8.1. Основные показатели качества деятельности 

общеобразовательной организации. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется  

по 7 критериям. Соответствие конкретному показателю оценивается 

качественно и переводится в баллы в соответствии с чек-листом. 

Критерий 

Соответствие 

критерию оценки 

конкурсного 

испытания 

Балл 
Весовой 

коэффициент 

Суммарный 

балл 

Качество образования в 

ОО (формы 3-6) 

Да 3 

4 

12 

Скорее да, чем нет 2 8 

Скорее нет, чем да 1 4 

Нет 0 0 

Обеспечение доступности 

качественного образования 

(формы 7-8) 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, чем нет 2 6 

Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

(формы 9-10) 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, чем нет 2 6 

Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 

Сведения о состоянии 

здоровья и уровне 

травматизма учащихся ОО 

Да 3 
3 

9 

Скорее да, чем нет 2 6 



(форма 11) Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 

Обеспечение современных 

качественных условий для 

организации 

образовательного процесса 

в ОО (формы 12-14) 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, чем нет 2 6 

Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 

Конкурентоспособность 

общеобразовательной 

организации (форма 15) 

Да 3 

4 

12 

Скорее да, чем нет 2 8 

Скорее нет, чем да 1 4 

Нет 0 0 

Воспитательная работа и 

дополнительное 

образование в ОО  

(форма 16) 

Да 3 

4 

12 

Скорее да, чем нет 2 8 

Скорее нет, чем да 1 4 

Нет 0 0 

Максимально возможное количество баллов 72 

 

5.8.2. Сайт общеобразовательной организации. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется  

по 5 критериям. Соответствие конкретному показателю оценивается 

качественно и переводится в баллы в соответствии с чек-листом. 

Критерий 

Соответствие 

критерию оценки 

конкурсного 

испытания 

Балл 
Весовой 

коэффициент 

Суммарный 

балл 

Наполнение сайта 

(информативность сайта и 

содержательность 

контента) в соответствии 

с  Правилами размещения 

на официальном сайте 

образовательной 

организации в 

Да 3 

2 

6 

Скорее да, чем нет 2 4 



информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновление информации 

об образовательной 

организации 

(Постановления 

Правительства РФ от 

10.07.2013г. № 582 и 

от17.05.2017г. № 575), 

периодичность 

обновления информации 

Скорее нет, чем да 1 2 

Нет 0 0 

Уникальность контента 

(наличие на сайте 

самостоятельно 

созданных текстовых и 

графических материалов  

и т.п.) 

Да 3 

1 

3 

Скорее да, чем нет 2 2 

Скорее нет, чем да 1 1 

Нет 0 0 

Использование 

мультимедийного 

контента 

Да 3 

1 

3 

Скорее да, чем нет 2 2 

Скорее нет, чем да 1 1 

Нет 0 0 

Соответствие запросам 

участников 

образовательных 

отношений (посетителей, 

родителей, учащихся и 

т.п.), доступность 

(простое и удобное 

использование сайта) 

Да 3 

2 

6 

Скорее да, чем нет 2 4 

Скорее нет, чем да 1 2 

Нет 0 0 

Максимально возможное количество баллов 18 

 

5.8.3. Видеоролик «Современная школа сегодня и завтра». 

Регламент – до 5 минут. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется  

по 7 критериям. Соответствие конкретному показателю оценивается 

качественно и переводится в баллы в соответствии с чек-листом. 



 

Критерий 

Соответствие 

основным 

показателям 

качества 

деятельности  

общеобразовательной 

организации 

Балл 
Весовой 

коэффициент 

Суммарный 

балл 

Соответствие ролика 

указанной теме 

Да 3 

2 

6 

Скорее да, чем нет 2 4 

Скорее нет, чем да 1 2 

Нет 0 0 

Техническая 

реализация: качество 

видеосъемки 

Да 3 

1 

3 

Скорее да, чем нет 2 2 

Скорее нет, чем да 1 1 

Нет 0 0 

Композиция 

Да 3 

1 

3 

Скорее да, чем нет 2 2 

Скорее нет, чем да 1 1 

Нет 0 0 

Оригинальность 

Да 3 

1 

3 

Скорее да, чем нет 2 2 

Скорее нет, чем да 1 1 

Нет 0 0 

Содержательность 

работы: 

законченность 

сюжета, наличие 

титульного кадра 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, чем нет 2 6 

Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 

Выразительные 

средства: наличие 

звукового 

Да 3 
1 

3 

Скорее да, чем нет 2 2 



сопровождения, 

видеоэффекты 

Скорее нет, чем да 1 1 

Нет 0 0 

Общее эмоциональное 

восприятие 

Да 3 

2 

6 

Скорее да, чем нет 2 4 

Скорее нет, чем да 1 2 

Нет 0 0 

Максимально возможное количество баллов 33 

 

5.9. Конкурсанты, число которых определяется оргкомитетом 

Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

заочного тура, становятся участниками первого очного тура. 

5.10. Первый и второй очные туры Конкурса проводятся в период  

с 01 сентября по 01 октября 2021 года.  

5.11. Первый очный тур включает в себя два конкурсных испытания: 

«Презентация основной образовательной программы 

общеобразовательной организации» и «Образовательные кейсы». 

5.11.1. Конкурсное испытание «Презентация основной 

образовательной программы общеобразовательной организации» 

Формат: представление основной образовательной программы 

общеобразовательной организации командой общеобразовательной 

организации в составе до 5 человек.  

В состав команды должны входить: руководитель и заместитель 

руководителя, педагогические работники, руководители управляющего 

совета школы, представители родительской общественности. 

Регламент: представление программы командой – до 15 мин., ответы 

на вопросы членов жюри – до 5 мин. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется  

по 8 критериям. Соответствие конкретному показателю оценивается 

качественно и переводится в баллы в соответствии с чек-листом.  

Критерий 

 

Показатели  

Соответствие 

критерию 

оценки 

конкурсного 

испытания 

Балл 
Весовой 

коэффициент 

Сум

марн

ый 

балл 

Актуальность 1. Соответствие целям, 

задачам и концептуальным 

основам ФГОС общего 

Да 3 
3 

9 

Скорее да, 2 6 



образования. чем нет 

Скорее нет, 

чем да 
1 3 

Нет 0 0 

2. Фиксирование 

потребностей социума и 

семьи, которые будут 

удовлетворены в результате 

реализации основной 

образовательной программы. 

Да 3 

2 

6 

Скорее да, 

чем нет 
2 4 

Скорее нет, 

чем да 
1 2 

Нет 0 0 

Результативность 

 

 

 

1.  Ориентация на новые 

образовательные результаты 

(личностные, метапредметные 

и предметные) 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, 

чем нет 
2 6 

Скорее нет, 

чем да 
1 3 

Нет 0 0 

2.  Представление 

инструментов оценки 

достижения планируемых 

результатов. 

Да 3 

2 

6 

Скорее да, 

чем нет 
2 4 

Скорее нет, 

чем да 
1 2 

Нет 0 0 

Инструментальность Представлены эффективные 

механизмы создания, 

реализации и коррекции 

основной образовательной 

программы (модель 

организации образовательного 

процесса, модель организации 

проектно-исследовательской 

деятельности, воспитательной 

и внеурочной деятельности и 

пр.) 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, 

чем нет 
2 6 

Скорее нет, 

чем да 
1 3 

Нет 0 0 

Реалистичность и 

реализуемость 

1.Представление анализа 

достижений, статистических  

данных, выявленных «точек 

Да 3 
3 

9 

Скорее да, 2 6 



роста».  

 

чем нет 

Скорее нет, 

чем да 
1 3 

Нет 0 0 

2.Наличие всех видов 

ресурсов  для реализации 

основной образовательной 

программы. 

Да 3 

2 

6 

Скорее да, 

чем нет 
2 4 

Скорее нет, 

чем да 
1 2 

Нет 0 0 

Качество 

представления  

1. Системность 

представленного материала, 

способность к объективной 

оценке своего опыта и 

прогнозированию результатов. 

Да 3 

1 

3 

Скорее да, 

чем нет 
2 2 

Скорее нет, 

чем да 
1 1 

Нет 0 0 

2. Четкость, доступность и 

ясность изложения материала 

(темп изложения, культура 

речи, разумное сочетание 

научности и 

художественности). 

Да 3 

1 

3 

Скорее да, 

чем нет 
2 2 

Скорее нет, 

чем да 
1 1 

Нет 0 0 

3.Аргументированность, 

доказательность, 

убедительность, заявленных 

позиций. 

 

Да 3 

1 

3 

Скорее да, 

чем нет 
2 2 

Скорее нет, 

чем да 
1 1 

Нет 0 0 

4. Оригинальность идей и 

формы представления, 

яркость и эмоциональность 

Да 3 

1 

3 

Скорее да, 

чем нет 
2 2 



выступления. 

 

Скорее нет, 

чем да 
1 1 

Нет 0 0 

Максимально возможное количество баллов 66 

5.11.2. Конкурное испытание «Образовательные кейсы».   

Формат: анализ образовательных кейсов командой 

общеобразовательной организации в составе до 5 человек.  

В состав команды должны входить: руководитель и заместитель 

руководителя, педагогические работники, руководители управляющего 

совета школы, представители родительской общественности. 

Тема испытания определяется методом случайного выбора и 

озвучивается непосредственно перед испытанием.  

Цель: 

  демонстрация навыков анализа фактов; 

 демонстрация способности конструктивно взаимодействовать для 

достижения поставленных целей; 

 демонстрация умения ориентироваться в действующем 

законодательстве об образовании. 

Регламент: анализ образовательных кейсов – 30 мин., выступление 

команды – до 5 мин., ответы на вопросы членов жюри – до 5 мин. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется  

по 6 критериям. Соответствие конкретному показателю оценивается 

качественно и переводится в баллы в соответствии с чек-листом. 

Критерий 

Соответствие 

критерию оценки 

конкурсного 

испытания 

Балл 
Весовой 

коэффициент 

Суммарный 

балл 

Понимание идеи задания, 

последовательное и 

адекватное раскрытие его 

смысла через конкретные 

наблюдения и примеры 

Да 3 

4 

12 

Скорее да, чем нет 2 8 

Скорее нет, чем да 1 4 

Нет 0 0 

Системный подход в 

реализации 

представленных решений 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, чем нет 2 6 

Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 



Актуальность и 

результативность 

представленных решений 

Да 3 

4 

12 

Скорее да, чем нет 2 8 

Скорее нет, чем да 1 4 

Нет 0 0 

Демонстрация 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса 

Да 3 

4 

12 

Скорее да, чем нет 2 8 

Скорее нет, чем да 1 4 

Нет 0 0 

Фиксация собственной 

экспертной позиции 

путём формулировки 

обоснованных выводов по 

результатам анализа 

представленных данных 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, чем нет 2 6 

Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 

Общая языковая и речевая 

грамотность 

Да 3 

4 

12 

Скорее да, чем нет 2 8 

Скорее нет, чем да 1 4 

Нет 0 0 

Максимально возможное количество баллов 66 

 

5.12. Общеобразовательные учреждения, число которых определяется 

оргкомитетом Конкурса, набравших наибольшее количество баллов по сумме 

результатов заочного и первого очного туров, становятся участниками 

второго очного тура.  

5.13. Второй очный тур проводится на базе общеобразовательной 

организации и включает в себя конкурсное испытание «Один день из жизни 

школы» 
Регламент: 1 час 30 минут. 

Формат: панорамное знакомство с образовательной деятельностью 

общеобразовательной организации. 

В день проведения конкурсного испытания расписание уроков, 

внеурочной деятельности и режим работы общеобразовательной организации 

не меняется. 



Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется  

по 9 критериям. Соответствие конкретному показателю оценивается 

качественно и переводится в баллы в соответствии с чек-листом.  

Критерий 

Соответствие 

критерию оценки 

конкурсного 

испытания 

Балл 
Весовой 

коэффициент 

Суммарный 

балл 

Соответствие 

образовательной среды 

школы требованиям ФГОС 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, чем нет 2 6 

Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 

Эффективность 

инновационной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, чем нет 2 6 

Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 

Разнообразие форм, 

средств, методов, 

технологий организации 

образовательного процесса 

Да 3 

2 

6 

Скорее да, чем нет 2 4 

Скорее нет, чем да 1 2 

Нет 0 0 

Наличие внутришкольной 

системы повышения 

квалификации, формы 

данной системы 

Да 3 

2 

6 

Скорее да, чем нет 2 4 

Скорее нет, чем да 1 2 

Нет 0 0 

Создание условий для 

развития воспитательного 

пространства, 

дополнительного 

образования, внеурочной и 

профориентационной 

деятельности 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, чем нет 2 6 

Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 

Отражение результатов Да 3 3 9 



 

5.14. Общеобразовательная организация, набравшая наибольшее 

количество баллов по сумме результатов заочного, первого и второго очного 

туров, объявляется победителем муниципального этапа регионального 

конкурса «Школа года – 2021».  

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победившими в Конкурсе признаются общеобразовательные 
организации, набравшие наибольшее суммарное количество баллов по 
итогам заочного и очных туров Конкурса. Если несколько образовательных 
организаций получили равное количество баллов, вопрос о победителе 
решается оргкомитетом путем открытого голосования при условии 
присутствия на заседании более половины от числа членов оргкомитета. 

6.2. По итогам Конкурса определяется победитель конкурса «Школа 
года», которому вручается диплом управления образования администрации 

района и районной организации профсоюза работников образования. 
6.3. Церемония награждения проводится в торжественной обстановке 

в школе-победителе.   

индивидуальных 

достижений обучающихся 

Скорее да, чем нет 2 6 

Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Да 3 

3 

9 

Скорее да, чем нет 2 6 

Скорее нет, чем да 1 3 

Нет 0 0 

Открытость ОО для всех 

участников 

образовательного процесса 

Да 3 

2 

6 

Скорее да, чем нет 2 4 

Скорее нет, чем да 1 2 

Нет 0 0 

Взаимодействие с 

социальными партнёрами 

Да 3 

2 

6 

Скорее да, чем нет 2 4 

Скорее нет, чем да 1 2 

Нет 0 0 

Максимально возможное количество баллов 69 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

от 22 июня № 635/ОД 

  

Состав оргкомитета с правами жюри 

районного конкурса «Школа года – 2021» 
 

1 Черняков Евгений Николаевич Председатель оргкомитета, начальник 

управления образования администрации 

Красногвардейского района 

2 Ульяненко Евгений Николаевич Заместитель председателя оргкомитета, 

заместитель начальника управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

3 Малофеева Нелля Александровна заместитель председателя оргкомитета, 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования управления 

образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» 

 Члены оргкомитета:  

4 Харина Светлана Николаевна Председатель районной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки 

5 Стоцкая Лилия Викторовна Директор МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» 

6 Ефименко Галина Михайловна Главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

7 Левшина Валентина Николаевна Главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной 

деятельности» 

8 Ефимова Лариса Николаевна Директор МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 



Форма 1 

Заявка на участие в муниципальном этапе муниципального конкурса 

«Школа года – 2021» 

Полное наименование общеобразовательной организации (по уставу): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

ФИО (полностью) директора:  

__________________________________________________________________ 

 

 

Почтовый адрес общеобразовательной организации: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Контактный телефон: (           )  ________________ 

Мобильный телефон директора _______________ 

Факс: (               )  ________________ 

 

E-mail: _________________________ 

 

Адрес сайта в Интернете ____________________________ 

 

Руководитель МОУО  ________________/_____________________ 

                                                                   (подпись)              (расшифровка подписи) 

М.П.   

Дата подачи заявки: _______________________ 



 

Форма 2 

 

СПРАВКА 

об отсутствии правонарушений  

 

Выдана директору_________________________________________________ (ФИО) 

 

_____________________________________________________          (название ОО) 

 

в том, что правонарушения в деятельности образовательного учреждения за 

истекшие 3 (три) года отсутствуют. 

 

 

 

Руководитель МОУО   ________________/_____________________ 

                                          (подпись)   М.П.   (расшифровка подписи) 

 

 

 

______________ 

     (Дата) 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 

 

Сведения о качестве знаний обучающихся и выпускников ОО 

 

№ 

п/

п 

Основные показатели 2018-2019 

учебный год (%) 

2019-2020 

учебный год (%) 

2020-2021 

учебный год  

(%) 

1. Успеваемость 

обучающихся в 

образовательной 

организации в % 

   

2. Качество знаний 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования (% от 

общего количества 

учащихся начальных 

классов) 

   

3. Доля выпускников 9-х 

классов, успешно 

сдавших (выше 

минимального порога) 

ОГЭ по 4 предметам. 

   

4. Доля выпускников 9-х 

классов, продолживших 

обучение в данной ОО  

(% от общего количества 

учащихся 9 классов) 

   

5. Доля выпускников               

11-х классов, успешно 

сдавших (выше 

минимального порога) 

ЕГЭ по 3 предметам. 

   

6. Доля выпускников, 

награжденных медалью 

федерального уровня  «За 

особые успехи в 

обучении» (% от общего 

   



кол-ва выпускников) 

7. Доля обучающихся с 

подтвержденными 

результатами по итогам 

оценочных процедур от 

общей доли 

обучающихся, 

принявших участие в 

оценочных процедурах 

   

8. Доля обучающихся с 

низкими 

образовательными 

результатами (% от 

общего количества 

обучающихся) 

   

9. Наличие системы 

внутренней оценки 

качества образования, 

использование в 

управленческой 

деятельности результатов 

мониторинга и 

независимых оценочных 

процедур, проектного 

метода управления 

(документальное 

подтверждение) 

   

 

 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                     

(подпись)              (расшифровка подписи) 



Форма 4 

Сведения о результатах ЕГЭ по русскому языку  

 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

2018-2019 

учебный год (%) 

2019-2020 

учебный год (%) 

2020-2021 

учебный год  

(%) 

1. Доля выпускников 

11-х классов, 

успешно сдавших 

(выше 

минимального 

порога) ЕГЭ по 

русскому языку 

 (от общего 

количества 

выпускников, 

сдававших данный 

предмет) 

   

2. Доля выпускников 

11-х классов, не 

преодолевших 

минимальный 

порог  (от общего 

количества 

выпускников, 

сдававших данный 

предмет) 

   

3. Средний балл  

по ОО 

   

4. Количество 

учащихся, 

набравших 100 

баллов 

   



5. Наличие системы 

мероприятий по 

повышению 

образовательных 

результатов в ОО 

по русскому языку 

(предоставляется 

подтверждающий 

нормативно-

правовой акт) 

   

 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                     

(подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 



Форма 5 

 

Сведения о результатах ЕГЭ по математике 

 

 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

2018-2019 

учебный год (%) 

2019-2020 

учебный год (%) 

2020-2021 

учебный год  

(%) 

1. Доля выпускников 

11-х классов, 

успешно сдавших 

(выше 

минимального 

порога) ЕГЭ по 

математике 

 (от общего 

количества 

выпускников, 

сдававших данный 

предмет) 

   

2. Доля выпускников 

11-х классов, не 

преодолевших 

минимальный 

порог  (от общего 

количества 

выпускников, 

сдававших данный 

предмет) 

   

3. Средний балл  

по ОО 

   

4. Количество 

учащихся, 

набравших 100 

баллов 

   



5. Наличие системы 

мероприятий по 

повышению 

образовательных 

результатов в ОО 

по математике 

(предоставляется 

подтверждающий 

нормативно-

правовой акт 

   

 

 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                     

(подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 



  

Форма 6 

 

Сведения об обучающихся – участниках очных предметных олимпиад, 

очных научно-практических конференций и конкурсов   

(за три последних года) 

 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

на  

муниц. 

уровне 

7-11 

классов 

на 

регион. 

уровне 

9-11 

классов 

на 

федер. 

уровне 

9-11 

классов 

на 

междунар. 

уровне 

9-11 

классов 

Результаты 

участия 

(по уровням) 

1. Доля участников 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников от 

количества 

учащихся 7-11 

классов (суммарно 

за три года, %) 

     

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

на  

муниц. 

уровне 

2-11 

классов 

на 

регион. 

уровне 

2-11 

классов 

на 

федер. 

уровне 

2-11 

классов 

на 

междунар. 

уровне 

2-11 

классов 

Результаты 

участия 

(по уровням) 

2. Доля участников 

научно-

практических 

конференций (от 

количества 

учащихся 2-11 

классов (суммарно 

за три года, %) 

     



3. Доля участников 

научных 

конференций и 

научных 

конкурсов от 

количества 

учащихся 7-11 

классов (суммарно 

за три года, %) 

     

 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                     

(подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Форма 7 

 

Сведения об обучающихся, не получивших основное общее образование  

до достижения 15-летнего возраста (18-летнего возраста) 

№ 

п\п 

Основные 

показатели 

2018-2019 

учебный год 

(%) 

2019-2020 

учебный год 

(%) 

2020-2021 

учебный год  

(%) 

1. Доля уч-ся, 

отчисленных из ОУ 

(% от общего кол-ва 

учащихся) 

   

2. Доля  отчисленных 

уч-ся, продолживших 

получение 

образования в других 

формах            (% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

   

 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                     

(подпись)              (расшифровка подписи) 



Форма 8 

Обеспечение доступности качественного образования 

№ 

п\

п 

Основные показатели 2018-2019 

учебный год  

2019-2020 

учебный год  

2020-2021 

учебный год  

1.  Доля обучающихся, охваченных 

предпрофильной подготовкой  

(% от общего количества 

обучающихся 9-х классов) 

   

2.  Доля обучающихся в профильных 

классах (% от общего количества 

обучающихся 10-11 классов)  

   

3.  Доля обучающихся по 

индивидуальным  учебным планам                

(% от общего количества 

обучающихся 10-11 классов) 

   

4.  Доля обучающихся, участвующих в 

работе НОУ (% от общего количества 

обучающихся)   

   

5.  Доля обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью, включенных в 

образовательный процесс* 

   

 

* Представить информацию о работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с нозологической категорией. 

 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                     

(подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



 Форма 9 

Сведения о квалификации педагогического состава ОО 

№  

п/п 

Основные показатели 2018-2019 

учебный 

год  

2019-2020 

учебный 

год  

2020-2021 

учебный 

год  

1.  Квалификационные характеристики 

педагогического состава (чел., %) имеют: 

   

- высшую категорию    

- первую категорию    

- соответствие занимаемой должности    

2.  Количество учителей, имеющих:    

- звание «Заслуженный учитель РФ»    

- отраслевые награды    

- государственные награды и премии     

3.  

Наличие в ОО внутришкольной системы   

повышения квалификации в контексте 

реализации ФГОС, создание условий для 

профессиональной самореализации 

педагогических работников 

(документальное подтверждение) 

   

 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                     

(подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 10 

Сведения об обобщении актуального педагогического опыта (АПО) 

руководящих и педагогических работников ОО на муниципальном и региональном 

уровнях в 2020-2021 годах 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность, 

предмет, 

классы 

Тема 

АПО 

Уровень 

обобщения 

АПО 

№ 

свидетельства 

или приказа 

УО о 

внесении 

АПО в 

районный 

банк данных  

Год  Адрес 

сайта, на 

котором 

представлен 

опыт 

       

       

       

       

       

       

 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                     

(подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Форма 11 

 

Сведения о состоянии здоровья и уровне травматизма учащихся ОО 

№ 

п\п 

Основные показатели 2018-2019 

учебный 

год  

2019-2020 

учебный 

год  

2020-2021 

учебный 

год  

1.  Наличие в образовательном учреждении 

системы индивидуального мониторинга 

здоровья учащихся (подтвердить 

   



 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                     

(подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Форма 12 

СПРАВКА 

о наличии оборудования для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

выдана директору (ФИО) в том, что в (название ОО) имеется следующее оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

№ 

п/

п 

Наименование оборудования 2018-2019 

учебный год 

(%) 

2019-2020 

учебный год 

(%) 

2020-2021 

учебный год  

(%) 

1.  Количество ПК, используемых в 

образовательном процессе (всего), из них:  

   

- количество учеников на 1 ПК     

- количество учителей на 1 ПК     

2.  Количество ПК, подключенных к Интернету (%)    

3.  Наличие локальной сети в ОУ    

4.  Количество ПК в локальной сети (%)    

5.  Всего учебных кабинетов/из них имеют полный 

набор лабораторного оборудования 

   

документально) 

2.  Доля обучающихся, охваченных спортивными 

и оздоровительными мероприятиями 

   

3.  Количество учащихся, получивших травмы в 

рамках образовательного процесса 

   

4.  Наличие безбарьерной среды для получения 

образования обучающимися (подтвердить 

документально) 

   



6.  Количество АРМ учителя-предметника     

7.  Количество обучающего программного 

обеспечения (всего), из них:  

   

-мультимедийные энциклопедии    

- обучающее программы    

- тренажеры    

- электронные учебники    

- виртуальные лаборатории    

8.  Количество интерактивных досок    

9.  Другое    

Начальник МОУО  (название района)            _____________/_____________________ 

         ___________                                                                   

(подпись)            (расшифровка подписи) 

            дата  

 М.П. 

Форма 13 

 

Сведения о взаимодействии ОО с родителями, выпускниками  

и местным сообществом  

№ 

п\п 

Основные показатели 2018-2019 

учебный 

год  

2019-2020 

учебный 

год  

2020-2021 

учебный 

год  

1. Мониторинг удовлетворенности 

родителей и обучающихся качеством 

образовательных услуг, предоставляемых 

ОО (результаты мониторинга 

предоставить) 

   

2. Деятельность образовательной 

организации как культурно-

образовательного центра местного 

сообщества (подтвердить 

документально) 

   



 

 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                        

(подпись)            (расшифровка подписи) 

Форма 14  

Сведения о соблюдении техники безопасности, охраны труда в ОО 

 

 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                        

(подпись)            (расшифровка подписи) 

 

3. Создание условий для расширенной и 

эмоционально позитивной коммуникации 

детской, детско-взрослой, вариативно 

взрослой общностей 

(документальное подтверждение) 

   

№ 

п\п Основные показатели 
2018-2019 

учебный год  

2019-2020 

учебный год  

2020-2021 

учебный год  

1. Наличие охранно-пожарной 

сигнализации в 

общеобразовательном учреждении 

(да/нет) 

   

2. Количество вынесенных 

предписаний (за последние 3 года): 

   

- со стороны санэпиднадзора    

- противопожарной безопасности    

- инспекций по охране труда    



Форма 15 

Конкурентоспособность общеобразовательной организации 

 

№ 

п\п 

Основные показатели 2018-2019 

учебный год  

2019-2020 

учебный год  

2020-2021 

учебный год  

1.  Количество методических 

мероприятий, организованных и 

проведенных  ОО на:  

   

- муниципальном уровне    

- региональном уровне    

2.  Количество конкурсных 

мероприятий  муниципального и 

регионального уровней, в которых 

приняли участие:  

   

- ОО    

- учащиеся    

- педагоги    

3.  Результат участия  ОО в 

фестивалях, конкурсах, смотрах 

разных уровней (указать название 

мероприятия):  

   

- муниципальных    

- региональных    

- федеральных    

- международных    

4.  Результат участия учителей- 

участников конкурсов 

профессионального мастерства 

(указать название конкурса, данные 

участника) 

   

- региональных    

- федеральных    



 

6. Представить модель социального партнерства ОО. 

7.  Представить модель государственно-общественной системы управления в ОО. 

8. Описать деятельность по брендированию ОО (внешнее представление школы): 

визуальная самобытность школы, традиции, наличие фирменного стиля 

(символики), школьной формы, школьной газеты, собственного сайта в 

Интернете, его интерфейс и контент. 

 

 

Руководитель общеобразовательной организации     

_____________/_____________________ 

                                                                                                                        

(подпись)            (расшифровка подписи) 

Форма 16 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

- международных    

5.  Количество реализуемых ОО 

социально-значимых  проектов, 

размещенных в АИС «Проектное 

управление» БелИРО 

   

№ 

п\п 

Основные показатели 2018-2019 

учебный 

год  

2019-2020 

учебный 

год  

2020-2021 

учебный 

год  

1. Количество дополнительных 

образовательных программ, реализуемых 

на базе ОО 

   

2. Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием на базе 

ОО (% от общего количества учащихся) 

   

4. Доля обучающихся из группы 

социального риска, охваченных 

дополнительным образованием (% от 

общего количества группы риска) 

   

5. Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

дополнительным образованием (% от 

общего количества учащихся с ОВЗ) 

   

6. Количество детских творческих 

коллективов (всего) и результативность 

их деятельности (наивысшие достижения 

   



 

*Представить структуру детского самоуправления в ОО. 

 

 

Руководитель общеобразовательной организации _____________/_____________________ 

                                                                                                                     

(подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

в районных (городских), областных 

всероссийских, международных 

конкурсах) 

7. Доля обучающихся, имеющих значок 

ГТО (% от общего количества 

учащихся): 

   

- золотые    

- серебряные    

8.  Количество несовершеннолетних из 

группы социального риска, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

   

9.  Доля обучающихся, охваченных детским 

общественным движением (% от общего 

количества учащихся)  

   

10.  Доля обучающихся, охваченных детским 

самоуправлением (% от общего 

количества учащихся)* 

   

11.  Наличие в ОО паспортизированных 

музеев 

   

12.  Доля обучающихся, участвующих в 

социально-значимых проектах (% от 

общего количества обучающихся) 

   


