
Аналитическая справка Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области по мониторингу эффективности 

руководителей образовательных организаций в разрезе направлений 

оценки за 2020 год 

 

 

На территории Северо-Восточного управления министерства образования 

и науки Самарской области находится 42 образовательных организаций, из них: 

40 общеобразовательных организаций, в них – 40 руководителей
1
 (33 в 

том числе филиалов, в них 0 руководителей филиалов); 

0 организаций дошкольного образования, в них – 0 руководителей (74 в 

том числе структурных подразделений общеобразовательных организаций, в 

них 17 руководителей структурных подразделений); 

9 организаций дополнительного образования детей, в них – 9 

руководителей (9 в том числе структурных подразделений 

общеобразовательных организаций, в них 9 руководителей структурных 

подразделений); 

2 организаций профессионального образования, в них – 2 руководителей; 

1 организация дополнительного профессионального образования, в них – 

1 руководитель; 

0 организаций психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, в них – 0 руководителей. 

Данные о половозрастном составе, образовании, стаже работы и 

совмещении работы руководителей организаций представлены в приложении 1 

к настоящей справке. 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 № 25-од «Об утверждении видов, порядка и условий 

установления стимулирующих выплат руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области» оценка эффективности 

(качества) работы проводится в отношении 26 руководителей 

общеобразовательных организаций. 

 

 

                                                 
1
 Руководителем считается директор. Заместители директора не учитываются. 



Таблица 1 

№ 

п/п 

Критерий оценивания Среднее количество баллов, 

балл 

Численность руководителей, набравших среднее 

количество баллов, человек 

НОШ ООШ СОШ НОШ ООШ СОШ 

1. Эффективность процесса обучения - 12,5 20,94 - 1 11 

2. Эффективность воспитательной работы - 11,75 13 - 1 16 

3. Эффективность использования современных 

технологий в образовательном процессе и 

деятельности общеобразовательного учреждения 

- 2,25 2,7 - 1 5 

4. Эффективность обеспечения доступности 

качественного образования 

- 1,5 2,68 - 1 9 

5. Эффективность управленческой деятельности - 6,5 7,56 - 1 8 

6. Эффективность обеспечения условий, 

направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного 

процесса 

- 3,75 3,5 - 1 12 

7. Эффективность использования и развития 

ресурсного обеспечения 

- 4,25 6,44 - 1 11 

Общее среднее количество баллов за все критерии
 
и 

количество руководителей их набравших 

- 42,5 56,82 - 1 10 

 



1. Критерий «Эффективность процесса обучения».  

10 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному 

критерию набрали 3 руководителей
2
 следующих образовательных организаций 

ГБОУ СОШ  №7 города Похвистнево, ГБОУ СОШ им. В.В. Еремеева 

с.Нижнеаверкино, ГБОУ ООШ с.Малое Ибряйкино.  

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1) По показателям «Доля обучающихся, которые по четырем предметам 

ОГЭ в сумме набрали 20 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной 

шкале) (без учета сентябрьских сроков ГИА), от общего количества сдававших 

ОГЭ», «Соответствие не менее 75% годовых отметок обучающихся 9-х классов 

результатам ОГЭ», «Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, 

набравших по всем предметам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале» 

руководители получили по 0 баллов в связи с не проведением в 2020 году ГИА 

в формате ОГЭ. 

2) По показателям «Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне 

среднего общего образования (по состоянию на 1 марта текущего года), от 

общего количества обучающихся», «Доля выпускников, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, от общего числа обучающихся, допущенных до 

ГИА-11», «Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог 

баллов ЕГЭ по предметам по выбору», «Наличие положительной динамики 

среднего балла ЕГЭ текущего года по образовательной организации в 

сравнении со средним баллом ЕГЭ предыдущего года», «Доля награжденных 

медалью «За особые успехи в учении», которые подтвердили результат по 2-м 

обязательным предметам», «Доля выпускников, награжденных медалью «За 

особые успехи в учении», которые получили не менее 70 баллов по одному из 

предметов по выбору», «Доля выпускников, получивших количество баллов на 

ЕГЭ по предмету по выбору в соответствии с профилем обучения в 10-11-х 

классах, не ниже минимального, от общего числа выпускников», «Наличие 

выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ», «Выбор учащимися 10 и 11 

классов предметов для изучения на углубленном уровне соответствует перечню 

предметов, необходимых для поступления в выбранные вуз(ы)» руководители 

получили по 0 баллов в связи с отсутствием выпускников 11 класса. 

3) Отсутствие количества учащихся, ставших победителями и/или 

призерами на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, по 

                                                 
2
 Выбираются все руководители, набравшие три худших балла. Например, 2 руководителя – 2 балла, 1 

руководитель – 3 балла, 4 руководителя – 4 балла, итого руководителей, набравших самый низкий балл, 7 

человек. 
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с недостаточной 

подготовкой учащихся к региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников); 

4) Отсутствие учащихся, которые стали на заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами, в связи с 

отсутствием участников заключительного этапа, недостаточным уровнем 

работы с одаренными учащимися. 

 

16 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному 

критерию набрал 1 руководитель
3
 ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о. 

Похвистнево.  

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов 

по указанному критерию: 

1) По показателям «Доля обучающихся, которые по четырем предметам 

ОГЭ в сумме набрали 20 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной 

шкале) (без учета сентябрьских сроков ГИА), от общего количества сдававших 

ОГЭ», «Соответствие не менее 75% годовых отметок обучающихся 9-х классов 

результатам ОГЭ», «Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, 

набравших по всем предметам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале» 

руководители получили по 0 баллов в связи с не проведением в 2020 году ГИА 

в формате ОГЭ. 

2) Наличие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов 

ЕГЭ по предметам по выбору, в связи с низким качеством подготовки 

выпускников. 

3) Не достижение показателей «Доля выпускников, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении», которые получили не менее 70 баллов 

по одному из предметов по выбору», «Наличие выпускников, получивших 100 

баллов на ЕГЭ», в связи с низким качеством подготовки выпускников. 

4) Отсутствие количества учащихся, ставших победителями и/или 

призерами на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и отсутствие учащихся, 

которые стали на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

победителями и призерами в связи с некачественно выстроенной работой с 

одаренными учащимися. 

                                                 
3
 Выбираются все руководители, набравшие один лучший балл. Например, 2 руководителя – 32 балла, итого 

руководителей, набравших самый высокий балл, 2 человека. 



5 

 

 

2. Критерий «Эффективность воспитательной работы».  

9 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному 

критерию набрали 3  руководителя следующих образовательных организаций  

ГБОУ лицей (экономический) с.Исаклы, ГБОУ СОШ  им. В.В. Еремеева 

с. Нижнеаверкино, ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино 

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1. Отсутствие в общеобразовательном учреждении школьного 

паспортизированного музея. 

2. Отсутствие  учащихся (в личном первенстве) и/или команд, 

организованных общеобразовательным учреждением, ставших победителями 

или призерами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др., 

входящих в перечень мероприятий, утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов управления образованием ввиду недостаточного 

уровня  подготовки обучающихся. 

3. Отсутствие результатов участия обучающихся в социальных 

проектах на уровне  образовательного округа ввиду недостаточной работы 

педагогов с обучающимися по данному направлению. 

4. Отсутствие обучающихся, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик 

по модели ученик-ученик; студент- ученик; работодатель – ученик ввиду того, 

что управленческая команда школа не организовала данную работу. 

5. Отсутствие в образовательном учреждении волонтерского  

движения, ввиду того, что данное направление в школах  находится на стадии 

становления. 

6. Доля обучающихся, выполнивших нормативы комплекса ГТО, от 

общего количества обучающихся ОО, принявших участие в сдаче нормативов 

комплекса ГТО ниже показателей  по области  ввиду  слабой  пропагандисткой 

работы педагогов  среди обучающихся. 

 

17 руководителей образовательных организаций набрали количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрали 2 руководителя следующих образовательных организаций:  ГБОУ 

СОШ №1 города Похвистнево и ГБОУ СОШ с. Камышла. 
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Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов 

по указанному критерию: 

1. В общеобразовательном учреждении  в настоящее время проводится 

работа по подготовке к паспортизации школьного музея  (ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево).    

2. Отсутствие побед обучающихся в социальных проектах 

Всероссийского уровня  ввиду недостаточной  подготовленности обучающихся 

по данному направлению. 

3. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования, в общей численности обучающихся ниже показателя  по округу 

ввиду  недостаточного контроля со стороны администрации образовательного 

учреждения за деятельностью классных руководителей по вопросу  

«Организация   занятости обучающихся после учебных занятий. 

4. Доля детей, охваченных детскими и юношескими объединениями или 

организациями, кроме волонтерской и патриотической направленностей ниже 

показателя среднего по округу ввиду недостаточного контроля со стороны 

администрации образовательного учреждения за деятельностью классных 

руководителей по вопросу «Организация   занятости обучающихся после 

учебных занятий. 

5. В образовательных учреждениях волонтерское движение   находится на  

стадии  становления. 

6. Отсутствие обучающихся, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик 

по модели ученик-ученик; студент- ученик; работодатель – ученик ввиду  того, 

что управленческая команда школа не организовала данную работу. 

7. Доля обучающихся, выполнивших нормативы комплекса ГТО, от 

общего количества обучающихся ОО, принявших участие в сдаче нормативов 

комплекса ГТО ниже показателей  по области  ввиду  слабой  пропагандисткой 

работы  учителей среди обучающихся. 

 

3. Критерий «Эффективность использования современных 

технологий в образовательном процессе и деятельности 

общеобразовательного учреждения».  

9 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному 

критерию набрали 2 руководителей образовательных организаций ГБОУ лицей 

(экономический) с.Исаклы, ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино. 
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Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1) Отсутствие распространения педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, конференций, 

организованных самим общеобразовательным учреждением, в связи с 

отсутствием выстроенной работы по данному направлению. 

2) Не у всех работников образовательной организации была возможность 

участвовать в получении грантов (индивидуальные и/или коллективные). 

 

5 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному 

критерию набрал 1 руководитель ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха.  

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов 

по указанному критерию: 

1) Отсутствие распространения педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, конференций, 

организованных самим общеобразовательным учреждением, в связи с тем, что 

выше чем на уровне образовательного округа не было возможности провести 

мероприятие; 

2) Не у всех работников образовательной организации была возможность 

участвовать в получении грантов (индивидуальные и/или коллективные). 

 

4. Критерий «Эффективность обеспечения доступности 

качественного образования».  

 

11 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному 

критерию набрали 10 руководителей следующих образовательных организаций 

ГБОУ лицей (экономический) с.Исаклы, ГБОУ СОШ с.Русский Байтуган, 

ГБОУ ООШ с.Малое Ибряйкино, ГБОУ СОШ им. А.М. Шулайкина с.Старый 

Аманак, ГБОУ ООШ с.Малый Толкай, ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского 

с.Подбельск, ГБОУ СОШ им. Ф.Н.Ижедерова с.Рысайкино, ГБОУ СОШ №2 

им.В.Маскина ж.-д.ст.Клявлино. ГБОУ СОШ с.Новое Ганькино, ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево.  

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 
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1) Отсутствие реализации предпрофильной подготовки в 9-х классах на 

базе сторонних организаций, в том числе через сетевую форму 

2) Низкая доля обучающихся, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), мини-

технопарков. 

 

10 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному 

критерию набрали 3 руководителя ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино, ГБОУ СОШ 

с.Среднее Аверкино, ГБОУ СОШ им.Н.Т. Кукушкина с.Саврух. 

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов 

по указанному критерию: 

1) обучающиеся вовлечены в мероприятия движения JuniorSkills, 

реализуемых в рамках движения "Ворлдскиллс Россия", только в качестве 

зрителей. 

2) Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), мини-технопарков 

соответсвует целевому показателю, но не выше. 

 

5. Критерий «Эффективность управленческой деятельности».  

6 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному 

критерию набрали 3 руководителей следующих образовательных организаций 

ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино, ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево, ГБОУ 

гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево.  

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1) Образовательные организации не являются ресурсными 

(экспериментальными, опорными и т.д.) площадками; 

2) Нет положительной динамики результатов ОО по итогам рейтинга за 

прошедший учебный год. Школы остались в своих же зонах по итогам 

рейтинга; 

3) По показателю «Отсутствие признаков необъективных образовательных 

результатов при проведении оценки качества образования на федеральном 

и/или региональном уровнях» школам поставлено 0 баллов, в связи с 

отсутствием информации от Рособрнадзора. 
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9 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному 

критерию набрали 1 руководитель ГБОУ СОШ №2 им.В.Маскина ж.-д. ст. 

Клявлино. 

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов 

по указанному критерию: 

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов 

по указанному критерию: 

1) Отсутствие положительной динамики результатов ОО по итогам 

рейтинга за прошедший учебный год, в связи с тем, что образовательные 

организации не перешли в более высокую зону рейтинга. 

2) по показателю «Отсутствие признаков необъективных 

образовательных результатов при проведении оценки качества образования на 

федеральном и/или региональном уровнях» нет результатов Рособрнадзора, 

поэтому все руководители получили по 0 баллов. 

 

6. Критерий «Эффективность обеспечения условий, направленных на 

здоровьесбережение и безопасность участников образовательного 

процесса».  

- 13 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному 

критерию набрали 4 руководителя следующих образовательных организаций 

ГБОУ СОШ с. Исаклы, ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино, 

ГБОУ СОШ им. В.В. Еремеева с. Нижнеаверкино, ГБОУ СОШ с. Среднее 

Аверкино. 

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1) Отсутствие систематического психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной организации  

2) наличие или положительная динамика (повышение уровня) 

травматизма среди обучающихся учреждения во время образовательного 

процесса. 
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- 13 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый высокий балл  по указанному 

критерию набрали 7 руководителей следующих образовательных организаций: 

ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы, ГБОУ СОШ с Камышла, ГБОУ СОШ 

с. Русский Байтуган, ГБОУ СОШ с. Кротково, ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского 

с. Подбельск, ГБОУ СОШ им.  Н.Т. Кукушкина  с. Савруха. 

   

7. Критерий «Эффективность использования и развития ресурсного 

обеспечения».  

7 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному 

критерию набрали 3 руководителя следующих образовательных организаций 

ГБОУ СОШ с.Кротково; ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино; ГБОУ ООШ 

с.Малый Толкай.  

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1) Отсутствие результативности участия учителей в конкурсах 

профессионального мастерства в связи с не желанием педагогов участвовать в 

конкурсах профессионального мастерства; 

2) Отсутствие молодых специалистов  в образовательных организациях в 

связи с отсутствием вакансий; соответственно нет молодых специалистов, 

охваченных наставничеством; 

3) Отсутствие учителей до 35 лет в связи с отсутствием вакансий в 

образовательных учреждениях. 

4) Не достижение целевого показателя «Доля педагогических работников, 

повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования» в связи с тем, что центр открыт в конце 2020 года и 

образовательные организации не успели сориентироваться. 

 

19 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному 

критерию набрали 2 руководителя следующих образовательных организаций 

ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево, ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова 

города Похвистнево.  
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Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов 

по указанному критерию: 

1) Отсутствие результативности участия учителей в конкурсах 

профессионального мастерства в связи с тем, что педагоги образовательных 

организаций являются победителями конкурсов окружного уровня, но нет 

достаточной работы по подготовке к региональному и федеральному уровням; 

3) Отсутствие учителей до 35 лет в связи с отсутствием вакансий в 

образовательных учреждениях. 

4) Не достижение целевого показателя «Доля педагогических работников, 

повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования» в связи с тем, что центр открыт в конце 2020 года и 

образовательные организации не успели сориентироваться. 

 

Общее среднее количество баллов за все критерии.
 
 

13 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый низкий балл набрали 3 

руководителей следующих образовательных организаций ГБОУ ООШ с.Малый 

Толкай, ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино, ГБОУ СОШ №7 города 

Похвистнево.  

 

Самые низкие баллы сформированы в связи с низкой оценкой следующих 

критериев «Доля обучающихся, которые по четырем предметам ОГЭ в сумме 

набрали 20 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) (без учета 

сентябрьских сроков ГИА), от общего количества сдававших ОГЭ», 

«Соответствие не менее 75% годовых отметок обучающихся 9-х классов 

результатам ОГЭ», «Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, 

набравших по всем предметам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале», 

«Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне среднего общего 

образования (по состоянию на 1 марта текущего года), от общего количества 

обучающихся», «Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, от общего числа обучающихся, допущенных до ГИА-11», 

«Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ 

по предметам по выбору», «Наличие положительной динамики среднего балла 

ЕГЭ текущего года по образовательной организации в сравнении со средним 

баллом ЕГЭ предыдущего года», «Доля награжденных медалью «За особые 

успехи в учении», которые подтвердили результат по 2-м обязательным 

предметам», «Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 
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учении», которые получили не менее 70 баллов по одному из предметов по 

выбору», «Доля выпускников, получивших количество баллов на ЕГЭ по 

предмету по выбору в соответствии с профилем обучения в 10-11-х классах, не 

ниже минимального, от общего числа выпускников», «Наличие выпускников, 

получивших 100 баллов на ЕГЭ», «Количество учащихся, ставших 

победителями и/или призерами на региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года», «Наличие учащихся, которые стали на заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами», «Выбор 

учащимися 10 и 11 классов предметов для изучения на углубленном уровне 

соответствует перечню предметов, необходимых для поступления в выбранные 

вуз(ы)», «Доля обучающихся, выполнивших нормативы комплекса ГТО, от 

общего количества обучающихся ОО, принявших участие в сдаче нормативов 

комплекса ГТО», «Наличие у работников образовательной организации грантов 

(индивидуальные и/или коллективные) с учетом распространения результатов 

использования гранта», «Количество обучающихся, вовлеченных в 

мероприятия движения JuniorSkills, реализуемых в рамках движения 

"Ворлдскиллс Россия", от общего количества обучающихся 6-11-х классов», 

«Положительная динамика результатов ОО по итогам рейтинга за прошедший 

учебный год», «Отсутствие признаков необъективных образовательных 

результатов при проведении оценки качества образования на федеральном 

и/или региональном уровнях».  

К объективным причинам низкой оценки по указанным критериям можно 

отнести следующие: 

1) «Доля обучающихся, которые по четырем предметам ОГЭ в сумме 

набрали 20 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) (без учета 

сентябрьских сроков ГИА), от общего количества сдававших ОГЭ»,  

2) «Соответствие не менее 75% годовых отметок обучающихся 9-х классов 

результатам ОГЭ»,  

3) «Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших по 

всем предметам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале»,  

4) «Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне среднего общего 

образования (по состоянию на 1 марта текущего года), от общего количества 

обучающихся»,  

5) «Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, от общего числа обучающихся, допущенных до ГИА-11»,  

6) «Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов 

ЕГЭ по предметам по выбору»,  
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7) «Наличие положительной динамики среднего балла ЕГЭ текущего года 

по образовательной организации в сравнении со средним баллом ЕГЭ 

предыдущего года»,  

8) «Доля награжденных медалью «За особые успехи в учении», которые 

подтвердили результат по 2-м обязательным предметам»,  

9) «Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении», которые получили не менее 70 баллов по одному из предметов по 

выбору»,  

10) «Доля выпускников, получивших количество баллов на ЕГЭ по 

предмету по выбору в соответствии с профилем обучения в 10-11-х классах, не 

ниже минимального, от общего числа выпускников»,  

11) «Наличие выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ»; 

 

Получены нулевые результаты в связи отсутствием в данных школах 

учащихся 10-11 классов и не проведением ОГЭ в 2020 году. 

 

12 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый высокий балл набрал 1 

руководитель ГБОУ СОШ им.Н.Т. Кукушкина с.Савруха  

Максимально возможное количество баллов не сформировано по 

следующим критериям «Положительная динамика среднего балла выпускников 

по обязательным предметам на уровне начального общего образования 

относительно выпускников предыдущего года при условии отсутствия 

признаков необъективности по результатам ВПР», «Доля обучающихся, 

которые по четырем предметам ОГЭ в сумме набрали 20 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) (без учета сентябрьских сроков 

ГИА), от общего количества сдававших ОГЭ», «Соответствие не менее 75% 

годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ», «Доля 

выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших по всем 

предметам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале», «Отсутствие 

выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ по предметам 

по выбору», «Доля награжденных медалью «За особые успехи в учении», 

которые подтвердили результат по 2-м обязательным предметам», «Наличие 

выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ», «Количество учащихся, 

ставших победителями или призерами предметных олимпиад (кроме 

всероссийской олимпиады школьников), научно-практических конференций», 

«Наличие учащихся, которые стали на заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников победителями и призерами», «Доля обучающихся, 



14 

 

охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум»), мини-технопарков», «Отсутствие признаков 

необъективных образовательных результатов при проведении оценки качества 

образования на федеральном и/или региональном уровнях», «Удельный вес 

численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей».  

К объективным причинам недостижения максимальной оценки по 

указанным критериям можно отнести следующие: 

1) «Доля обучающихся, которые по четырем предметам ОГЭ в сумме 

набрали 20 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) (без учета 

сентябрьских сроков ГИА), от общего количества сдававших ОГЭ»,  

2) «Соответствие не менее 75% годовых отметок обучающихся 9-х 

классов результатам ОГЭ»,  

3) «Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших 

по всем предметам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале», 

4) «Отсутствие признаков необъективных образовательных результатов 

при проведении оценки качества образования на федеральном и/или 

региональном уровнях» 

 

К причинам, которые характеризуют, неэффективность работы 

руководителей общеобразовательных организаций можно отнести следующие; 

1) Положительная динамика среднего балла выпускников по обязательным 

предметам на уровне начального общего образования относительно 

выпускников предыдущего года при условии отсутствия признаков 

необъективности по результатам ВПР; 

2) Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов 

ЕГЭ по предметам по выбору, 

3) Наличие положительной динамики среднего балла ЕГЭ текущего года 

по образовательной организации в сравнении со средним баллом ЕГЭ 

предыдущего года, 

4) Доля награжденных медалью «За особые успехи в учении», которые 

подтвердили результат по 2-м обязательным предметам, 

5) Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении», которые получили не менее 70 баллов по одному из предметов по 

выбору, 

6) Доля выпускников, получивших количество баллов на ЕГЭ по предмету 

по выбору в соответствии с профилем обучения в 10-11-х классах, не ниже 

минимального, от общего числа выпускников, 
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7) Количество учащихся, ставших победителями или призерами 

предметных олимпиад (кроме всероссийской олимпиады школьников), научно-

практических конференций, 

8) Количество учащихся, ставших победителями и/или призерами на 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, 

9) Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества, в том числе с применением лучших практик по модели ученик-

ученик; студент- ученик; работодатель – ученик, 

10) Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах на базе сторонних 

организаций, в том числе через сетевую форму, 

11) Количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия движения 

JuniorSkills, реализуемых в рамках движения "Ворлдскиллс Россия", от общего 

количества обучающихся 6-11-х классов, 

12) Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательной организации выше средних по 

«образовательному округу». 
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В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 № 30-од «Об утверждении видов, условий и порядка 

установления стимулирующих выплат руководителям подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки» оценка 

эффективности (качества) работы проводится в отношении 2 руководителей 

общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение исключительно 

по адаптированным образовательным программам. 

 

 

Таблица 2 

Руководители общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение исключительно 

по адаптированным образовательным программам 

№ 

п/п 

Критерий оценивания Среднее 

количество 

баллов, балл
4
 

Численность 

руководителей, 

набравших среднее 

количество баллов, 

человек 

ООШ ООШ 

1. Эффективность процесса обучения 0,5 1 

2. Эффективность коррекционно-развивающей 

работы 

19,5 1 

3. Эффективность воспитательной 

деятельности 

9 2 

4. Эффективность использования современных 

технологий в образовательном процессе и 

деятельности учреждения 

5,25 1 

5. Эффективность обеспечения доступности 

качественного образования 

2 2 

6. Эффективность управленческой 

деятельности 

5 2 

7. Эффективность обеспечения условий, 

направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного 

процесса 

3,5 1 

8. Эффективность использования и развития 

ресурсного обеспечения 

8,25 1 

Общее среднее количество баллов за все критерии
 

и количество руководителей их набравших 

53 1 

 

                                                 
4
 Средний балл не рассчитывается в случае отсутствия учреждений для сравнения. В этом случае указываются 

объективные причины недостижения максимального балла по каждому критерию, а также причины, 

характеризующие неэффективность работы руководителя образовательной организации. 



1. Критерий «Эффективность процесса обучения».  

 

Оба руководителя образовательных организаций набрали малое количество 

баллов. Нулевое значение по указанному критерию набрал 1 руководитель
5
 

образовательной организации ГКОУ для детей-сирот с.Камышла. 

Основные причины, по которым руководители набрали низкие баллы: 

1) Отсутствие выпускников, участвующих в ГИА, отсутствие участников 

школьного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 4 - 11 классов в связи с 

обучением в образовательных учреждениях детей с умственной отсталостью, 

которые не участвуют в ГИА и ВсОШ; 

 

2. Критерий «Эффективность коррекционно-развивающей работы».  

1 руководитель образовательной организации набрали количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Это руководитель ГБОУ школа-интернат с.Малый 

Толкай. 

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1) отсутствие выпускников 11 классов, продолживших обучение в 

профессиональных образовательных учреждениях или трудоустроенных, (за 

исключением лиц, имеющих ограничения по медицинским показаниям) в связи с 

отсутствием обучающихся 10-11 классов; 

2) отсутствие участников и победителей в движении «Абилимпикс» на 

региональном уровне 

3) Наличие в штате ОО тьюторов, имеющих соответствующее образование 

или прошедших профессиональную переподготовку 

 

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрал 1 руководитель ГКОУ для детей-сирот с.Камышла. 

 

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

1) отсутствие участников и победителей в движении «Абилимпикс» на 

региональном уровне 

                                                 
5
 Выбираются все руководители, набравшие три худших балла. Например, 2 руководителя – 2 балла, 1 

руководитель – 3 балла, 4 руководителя – 4 балла, итого руководителей, набравших самый низкий балл, 7 человек. 
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2) Наличие в штате ОО тьюторов, имеющих соответствующее образование 

или прошедших профессиональную переподготовку 

 

3. Критерий «Эффективность воспитательной деятельности».  

Оба руководителя образовательных организаций набрали одинаковое 

количество баллов. 

 Основные причины, по которым руководители не набрали максимально 

возможное количество баллов по указанному критерию: 

1)  Участие в проектах по патриотическому воспитанию на уровне только 

образовательного округа, на уровне региона не участвовали. 

2) Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися соответствует показателю, установленному 

образовательным округом, но не выше. 

 

4. Критерий «Эффективность использования современных технологий в 

образовательном процессе и деятельности учреждения».  

Оба  руководителя образовательных организаций набрали количество 

баллов равное среднему количеству баллов.  

Основные причины, по которым руководители набрали низкие баллы: 

1) Отсутствие распространения педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, конференций, 

организованных самим общеобразовательным учреждением выше уровня 

образовательного округа. Образовательное учреждение организовывало семинары 

на уровне образовательного округа.   

2) Отсутствие у работников образовательной организации грантов 

(индивидуальные и/или коллективные) в связи с отсутствием опыта участия в 

мероприятиях данного уровня. 

 

5. Критерий «Эффективность обеспечения доступности качественного 

образования».  

Оба руководителя образовательных организаций набрали количество баллов 

равное среднему количеству баллов  

Основные причины, по которым руководители набрали низкие баллы: 

1) Не достижение целевого значения по показателю «Численность 

обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) в том числе по 
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итогам участия в проекте «Билет в будущее»:» в связи с психофизическими 

особенностями обучающихся. В 

 5. Критерий «Эффективность обеспечения доступности 

качественного образования».  

Оба руководителя образовательных организаций набрали количество баллов 

равное среднему количеству баллов  

Основные причины, по которым руководители набрали низкие баллы: 

1) Не достижение целевого значения по показателю «Численность 

обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в будущее» в связи с низкой активностью 

участия и малым количеством участников среди воспитанников школ-интернатов 

с.Малый Толкай и с.Камышла в проекте ранней профориентации «Билет в 

будущее». 

2020 году в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай выпускались 3 

обучающиеся, все со сложной структурой дефекта, дети-инвалиды,  один из них 

признан недееспособным. Дальнейшее профессиональное обучение не 

представлялось возможным.  

 

6. Критерий «Эффективность управленческой деятельности».  

Оба руководителя образовательных организаций набрали количество баллов 

равное среднему количеству баллов  

Основные причины, по которым руководители набрали низкие баллы: 

1) Низкие результаты деятельности образовательной организации в 

режиме ресурсной (экспериментальной, опорной и т.д.) площадки (при наличии 

подтверждающих документов). Учреждения являются опорными площадками 

только на уровне "образовательного округа" 

 

7. Критерий «Эффективность обеспечения условий, направленных на 

здоровьесбережение и безопасность участников образовательного процесса».  

Оба руководителя образовательных организаций набрали почти одинаковое 

количество баллов.  

Основная причина, по которой руководитель ГКОУ для детей-сирот 

с.Камышла не набрал 1 балл до максимального значения по критерию: 

«Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контрольных мероприятий 

надзорных органов в части организации образовательного процесса и охраны 

жизни и здоровья обучающихся и сотрудников: со стороны Роспотребнадзора, со 
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стороны Госпожнадзора)» в связи с наличием предписания Госпожнадзора, 

которое требует больших финансовых средств (1,7 млн.руб) 

 

8. Критерий «Эффективность использования и развития ресурсного 

обеспечения».  

Оба руководителя образовательных организаций набрали количество баллов 

равное среднему количеству баллов  

Основные причины, по которым руководители набрали низкие баллы: 

1) Низкая доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования в связи с 

тем, что педагогические работники учреждения в 2020 году прошли курсовую 

подготовку в рамках ИОЧ. 

2) Не достижение показателя «Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей», в связи  с тем, что штат 

педагогов укомплектован полностью. Вакантных мест нет. 

3) Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных 

наставничеством (при условии назначения 100% наставникам выплат за данный 

вид работы из ФОТ образовательной организации) в связи с отсутсвием молодых 

педагогов, которым необходимо наставничество. 

 
Общее среднее количество баллов за все критерии.

 
 

Оба руководителя образовательных организаций набрали практически 

равное количество баллов.  

Максимально возможное количество баллов не сформировано по 

следующим критериям «Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне 

основного общего образования от общего количества (по состоянию на 1 марта 

текущего года)», «Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем 

образовании от общего числа обучающихся, допущенных до ГИА-9 (без учета 

сентябрьских сроков)», «Соответствие не менее 75% годовых отметок 

обучающихся 9-х классов результатам ГВЭ (ОГЭ)», «Доля выпускников, 

получивших аттестат особого образца, набравших по всем предметам ОГЭ 

максимальный балл по 5-балльной шкале», «Доля обучающихся, допущенных до 

ГИА на уровне среднего общего образования (от общего количества по 

состоянию на 1 марта текущего года)», «Доля выпускников, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа обучающихся, 

допущенных до ГИА-11 (без учета сентябрьских сроков)», «Отсутствие 

выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ по предметам по 

выбору». «Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении», которые подтвердили результат по 2-м обязательным предметам», Доля 
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выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», которые 

получили не менее 70 баллов по одному из предметов по выбору», «Количество 

учащихся, ставших победителями или призерами предметных олимпиад (кроме 

всероссийской олимпиады школьников), научно-практических конференций», 

«Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 4-11 

классов», «Наличие участников и победителей в движении «Абилимпикс» на 

региональном уровне», «Наличие в штате ОО тьюторов, имеющих 

соответствующее образование или прошедших профессиональную 

переподготовку», «Наличие у работников образовательной организации грантов 

(индивидуальные и/или коллективные)», «Численность обучающихся, 

получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) в том числе по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее», «Доля педагогических работников, повысивших 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования», 

«Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования», «Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей».  

К объективным причинам не достижения максимальной оценки по 

указанным критериям можно отнести следующие: 

1) «Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне основного общего 

образования от общего количества (по состоянию на 1 марта текущего года)»,  

2) «Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем 

образовании от общего числа обучающихся, допущенных до ГИА-9 (без учета 

сентябрьских сроков)»,  

3) «Соответствие не менее 75% годовых отметок обучающихся 9-х классов 

результатам ГВЭ (ОГЭ)»,  

4) «Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших 

по всем предметам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале»,  

5) «Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне среднего общего 

образования (от общего количества по состоянию на 1 марта текущего года)»,  

6) «Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, от общего числа обучающихся, допущенных до ГИА-11 (без учета 

сентябрьских сроков)»,  

7) «Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов 

ЕГЭ по предметам по выбору».  

8) «Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении», которые подтвердили результат по 2-м обязательным предметам»,  
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9) «Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении», которые получили не менее 70 баллов по одному из предметов по 

выбору»,  

10) «Количество учащихся, ставших победителями или призерами 

предметных олимпиад (кроме всероссийской олимпиады школьников), научно-

практических конференций»,  

11) «Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности 

учащихся 4-11 классов». 

 

К причинам, которые характеризуют, неэффективность работы 

руководителей общеобразовательных организаций можно отнести следующие; 

1) «Наличие у работников образовательной организации грантов 

(индивидуальные и/или коллективные)»,  

2) «Численность обучающихся, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»,  

3) «Доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования»,  

4)  «Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей». 
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В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 № 30-од «Об утверждении видов, условий и порядка 

установления стимулирующих выплат руководителям подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки» оценка 

эффективности (качества) работы проводится в отношении 2 руководителей 

государственных профессиональных образовательных учреждений 

(образовательных учреждений среднего профессионального образования) 

 

Таблица 4 

Руководители подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области государственных профессиональных образовательных 

учреждений  

(образовательных учреждений среднего профессионального образования) 

№ 

п/

п 

Критерий оценивания Среднее 

количество 

баллов, 

балл
6
 

Численность 

руководителей, 

набравших 

среднее 

количество 

баллов, человек 

1. Эффективность процесса обучения 8,25 1 

2. Эффективность воспитательной работы 11 2 

3. Эффективность использования 

современных технологий в 

образовательном процессе и 

деятельности 

3 1 

4. Эффективность обеспечения 

доступности качественного образования 

6,5 1 

5. Эффективность управленческой 

деятельности 

14 1 

6. Эффективность обеспечения условий, 

направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников 

образовательного процесса  

2,5 1 

7. Эффективность использования и 

развития ресурсного обеспечения 

4,75 1 

Общее среднее количество баллов за все 

критерии
 
и количество руководителей их 

набравших 

50 1 

                                                 
6
 Средний балл не рассчитывается в случае отсутствия учреждений для сравнения. В этом случае указываются 

объективные причины недостижения максимального балла по каждому критерию, а также причины, 

характеризующие неэффективность работы руководителя образовательной организации. 
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1. Критерий «Эффективность процесса обучения».  

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Низкий балл по указанному критерию набрал 

руководитель
7
  ГБПОУ  "Образовательный центр с.Камышла".  

Основные причины, по которым руководитель набрал баллы ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей: 

1) Доля обучающихся, завершающих обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, в общей численности 

обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования соответствует или превышает 

декомпозированные учреждению показатели, в связи с тем, что ГБПОУ 

«Образовательный центр с.Камышла» не принимал участие в аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена. 

2) Доля студентов/выпускников, продемонстрировавших на 

демонстрационном экзамене уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия, от общего количества участников демонстрационного экзамена по всем 

компетенциям в ПОО текущего года (уровень соответствия определяется 

действующим приказом Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Об утверждении баллов по компетенциям демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, определяющих уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия», в связи с тем, что ГБПОУ 

«Образовательный центр с.Камышла» не принимал участие в аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена. 

3) Отсутствие выпускников получивших дипломы с отличием, в связи со 

сложным контингентом выпускников, низкой мотивацией к обучению. 

4) Отсутствие обучающихся, ставших победителями или призерами 

чемпионатов, конкурсов и олимпиад профессионального мастерства (включенных 

в перечень олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального, 

федерального и международного уровней, по итогам которых выплачиваются 

премии Губернатора Самарской области, утверждаемый министерством 

образования и науки Самарской области; перечень конкурсов профессионального 

мастерства, по итогам которых выплачиваются премии Губернатора Самарской 

области, утверждаемый департаментом по делам молодежи Самарской области; 

                                                 
7
 Выбираются все руководители, набравшие три худших балла. Например, 2 руководителя – 2 балла, 1 

руководитель – 3 балла, 4 руководителя – 4 балла, итого руководителей, набравших самый низкий балл, 7 человек. 
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перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утверждаемый 

Министерством образования и науки Российской Федерации), в связи со сложным 

контингентом обучающихся, низкой мотивацией к обучению и участию в 

конкурсах и т.п. мероприятиях. 

5) Отсутствие обучающихся, проходящих подготовку на основе договоров 

целевого обучения в общей численности обучающихся, в связи с отсутствием 

заявок на целевое обучение со стороны работодателей. 

6) Низкая доля обучающихся, проходящих подготовку на основе договоров 

о дуальном обучении, в общей численности обучающихся, в связи с малым 

количеством баз производственной практики и производственного обучения. 

7) Не достижение показателя «Удельный вес численности выпускников 

очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей 

численности выпускников очной формы обучения», в связи с призывом 

выпускников мужского пола в ряды Вооруженных Сил РФ. 

8) Отсутствие образовательных программ по профессиям и специальностям, 

входящим в перечень ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, в связи с отсутствием подготовки 

кадров по таким профессиям в ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла». 

9) Отсутствие кафедр и других подразделений, организованных совместно 

предприятиями и организациями, в связи с отсутствием заявок со стороны 

работодателей и недостаточностью кадрового и материально-технического 

обеспечения ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла». 

 

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрал 1 руководитель
8
 ГБПОУ «ГКП».  

Основные причины, по которым руководитель, набравший количество 

баллов выше среднего, не набрал максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

1) Доля обучающихся, завершающих обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, в общей численности 

обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования соответствует или превышает 

декомпозированные учреждению показатели, в связи с тем, что на 

                                                 
8
 Выбираются все руководители, набравшие один лучший балл. Например, 2 руководителя – 32 балла, итого 

руководителей, набравших самый высокий балл, 2 человека. 
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демонстрационный экзамен были направлены обучающиеся (в рамках 

промежуточной аттестации) только по компетенции «Сварочные технологии» и 

не были направлены обучающиеся по компетенции «Преподавание в младших 

классах» в силу отсутствия последних на завершающем курсе обучения; 

2) Доля студентов/выпускников, продемонстрировавших на 

демонстрационном экзамене уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия, от общего количества участников демонстрационного экзамена по всем 

компетенциям в ПОО текущего года (уровень соответствия определяется 

действующим приказом Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Об утверждении баллов по компетенциям демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, определяющих уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия» – из 17 экзаменованных: 1 – с 

результатом «отлично», 11 – с результатом «хорошо», 5 – с результатом 

«удовлетворительно»; с неудовлетворительным результатом – 0. 

3) Малое количество обучающихся, проходящих подготовку на основе 

договоров целевого обучения (с 2 студентами, обучающимися по специальности 

«Сестринское дело», заключены договоры о целевом обучении) в общей 

численности обучающихся, в связи с малым количеством заявок на целевое 

обучение со стороны работодателей. 

4) Отсутствие кафедр и других подразделений, организованных совместно 

предприятиями и организациями, в связи с с отсутствием заявок со стороны 

работодателей и недостаточностью кадрового и материально-технического 

обеспечения ГБПОУ «ГКП». 

 

2. Критерий «Эффективность воспитательной работы».  

Оба руководителя образовательных организаций набрали одинаковое 

количество баллов.  

Основные причины, по которым руководители не набрали максимально 

возможное количество баллов по указанному критерию: 

1) Отсутствие обучающихся (в личном первенстве) и/или команд, ставших 

победителями или призерами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и 

др. (за исключением конкурсов профессионального мастерства и научно-

практических конференций), в связи со сложным контингентом обучающихся, 

низкой мотивацией к обучению и участию в конкурсах и т.п. мероприятиях. 

2) Отсутствие результатов участия обучающихся в социальных проектах 

(пример) в связи со сложным контингентом обучающихся, низкой мотивацией к 

обучению и участию в конкурсах и т.п. мероприятиях. 
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3. Критерий «Эффективность использования современных технологий в 

образовательном процессе и деятельности».  

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Низкий балл по указанному критерию набрал 

руководитель
9
  ГБПОУ  "Образовательный центр с.Камышла".  

Основные причины, по которым руководитель набрал баллы ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей: 

1) Отсутствие достижений, наград у педагогического коллектива 

(индивидуальных и/или коллективных) по внедрению в практику современных 

образовательных технологий в связи с дефицитом необходимых компетенций у 

педагогических работников (и, как следствие, - необходимостью повышения 

квалификации), а также недостаточным уровнем заинтересованности и 

мотивированности педагогических работников к осуществлению инновационной 

и проектной деятельности. 

2) Отсутствие достижений (наград, грантов) у педагогического коллектива 

(индивидуальных и/или коллективных) по внедрению в практику современных 

образовательных технологий в связи с дефицитом необходимых компетенций у 

педагогических работников (и, как следствие, - необходимостью повышения 

квалификации), а также недостаточным уровнем заинтересованности и 

мотивированности педагогических работников к осуществлению инновационной 

и проектной деятельности. 

 

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрал 1 руководитель
10

 ГБПОУ «ГКП».  

Основные причины, по которым руководитель, набравший количество 

баллов выше среднего, не набрал максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

1) Отсутствие достижений (наград, грантов) у педагогического коллектива 

(индивидуальных и/или коллективных) по внедрению в практику современных 

образовательных технологий на российском или международном уровне в связи с 

дефицитом необходимых компетенций у педагогических работников (и, как 

следствие, - необходимостью повышения квалификации). 

                                                 
9
 Выбираются все руководители, набравшие три худших балла. Например, 2 руководителя – 2 балла, 1 

руководитель – 3 балла, 4 руководителя – 4 балла, итого руководителей, набравших самый низкий балл, 7 человек. 
10

 Выбираются все руководители, набравшие один лучший балл. Например, 2 руководителя – 32 балла, итого 

руководителей, набравших самый высокий балл, 2 человека. 
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4. Критерий «Эффективность обеспечения доступности качественного 

образования».  

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Низкий балл по указанному критерию набрал 

руководитель
11

  ГБПОУ  "Образовательный центр с.Камышла".  

Основные причины, по которым руководитель набрал баллы ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей: 

1) Отсутствие школьников, вовлеченных образовательным учреждением в 

курсы предпрофильной подготовки в связи с отсутствием договорных отношений 

по организации сетевого взаимодействия ГБПОУ "Образовательный центр 

с.Камышла" с общеобразовательными учреждениями Самарской области. 

2) Отсутствие учащихся 6-11 классов, вовлеченных образовательным 

учреждением в деятельность по организации работы площадок и наставников 

проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», в связи с 

неучастием ГБПОУ "Образовательный центр с.Камышла" в проекте в качестве 

площадки для осуществления профессиональных проб по соответствующим 

компетенциям. 

3) Доля внебюджетных средств учреждения, направленных на создание в 

образовательной организации условий доступности зданий для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с требованиями приказа 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», в связи с низким уровнем привлечения внебюджетных 

средств со стороны профессиональной образовательной организации. 

 

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрал 1 руководитель
12

 ГБПОУ «ГКП».  

Основные причины, по которым руководитель, набравший количество 

баллов выше среднего, не набрал максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

                                                 
11

 Выбираются все руководители, набравшие три худших балла. Например, 2 руководителя – 2 балла, 1 

руководитель – 3 балла, 4 руководителя – 4 балла, итого руководителей, набравших самый низкий балл, 7 человек. 
12

 Выбираются все руководители, набравшие один лучший балл. Например, 2 руководителя – 32 балла, итого 

руководителей, набравших самый высокий балл, 2 человека. 
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1) Малое количество школьников, вовлеченных образовательным 

учреждением в курсы предпрофильной подготовки, в связи с малым количеством 

договоров по организации сетевого взаимодействия ГБПОУ "ГКП" с 

общеобразовательными учреждениями Самарской области. 

 

5. Критерий «Эффективность управленческой деятельности».  

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Низкий балл по указанному критерию набрал 

руководитель
13

  ГБПОУ  "Образовательный центр с.Камышла".  

Основные причины, по которым руководитель набрал баллы ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей: 

1) Малая доля обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам с полным возмещением затрат в общем количестве 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы, в связи с низким уровнем привлечения вневнебюджетных средств со 

стороны профессиональной образовательной организации. 

2) Деятельность учреждения в режиме инновационной 

(экспериментальной, опорной, стажировочной и т.д.) площадки; ведущего или 

профильного колледжа (техникума); специализированного центра компетенций; 

организация работы ресурсного центра профессионального образования, учебного 

центра профессиональной квалификации (многофункционального центра 

прикладных квалификаций); наличие структурного подразделения на 

предприятии; участие учреждения в деятельности ЦОПП (определяется на 

основании отчета о деятельности) не осуществляется в связи с отсутствием в 

структуре ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла» вышеперечисленных 

площадок, центров и т.п. 

3) ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла» по итогам 

аккредитационной экспертизы не аккредитован по направлению подготовки 

кадров 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство по причине несоответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.23 

Хозяйка(ин) усадьбы. 

4) Доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

средств, поступивших в образовательное учреждение (за исключением средств от 

сдачи в аренду помещений), составляет 1,06%. 

 

                                                 
13

 Выбираются все руководители, набравшие три худших балла. Например, 2 руководителя – 2 балла, 1 

руководитель – 3 балла, 4 руководителя – 4 балла, итого руководителей, набравших самый низкий балл, 7 человек. 
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1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрал 1 руководитель
14

 ГБПОУ «ГКП».  

Основные причины, по которым руководитель, набравший количество 

баллов выше среднего, не набрал максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

1) Невыполнение государственного регионального задания 

(контрольных цифр приема обучающихся). КЦП-2020 в ГБПОУ «Губернский 

колледж города Похвистнево» не выполнены по специальности 39.02.01 

Социальная работа (план приема – 25 человек, принято – 0 человек). Это новая 

специальность для колледжа. Кроме того, прием на указанную специальность 

осуществляется по очно-заочной форме обучения на базе 11 классов, что также 

создает трудности с набором студентов, так как профессиональные предпочтения 

выпускников 11 классов школ преимущественно связаны с получением высшего 

образования. 

2) Низкая доля обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам с полным возмещением затрат в общем количестве 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы, в силу малого спроса на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам на внебюджетной основе. 

 

6. Критерий «Эффективность обеспечения условий, направленных на 

здоровьесбережение и безопасность участников образовательного процесса».  

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Низкий балл по указанному критерию набрал 

руководитель
15

  ГБПОУ  "ГКП".  

Основные причины, по которым руководитель набрал баллы ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей: 

1) Наличие случаев травматизма среди обучающихся во время 

образовательного процесса в связи с с гибелью (попал под поезд) 16.03.2020 

Сидорова Н.Е., обучающегося 1 курса ГБПОУ Самарской области «Губернский 

колледж города Похвистнево». 

 

                                                 
14

 Выбираются все руководители, набравшие один лучший балл. Например, 2 руководителя – 32 балла, итого 

руководителей, набравших самый высокий балл, 2 человека. 
15

 Выбираются все руководители, набравшие три худших балла. Например, 2 руководителя – 2 балла, 1 

руководитель – 3 балла, 4 руководителя – 4 балла, итого руководителей, набравших самый низкий балл, 7 человек. 
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1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

максимальное количество баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Это  руководитель
16

 ГБПОУ «Образовательный 

центр с. Камышла».  

 

7. Критерий «Эффективность использования и развития ресурсного 

обеспечения».  

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Низкий балл по указанному критерию набрал 

руководитель
17

  ГБПОУ  "Образовательный центр с.Камышла".  

Основные причины, по которым руководитель набрал баллы ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей: 

1) Отсутствие организации конкурсов на базе образовательного 

учреждения в связи с недостаточностью кадрового и материально-технического 

обеспечения профессиональной образовательной организации. 

1) Отсутствие обучающихся, прошедших обучение по 

профессиональным образовательным программам в рамках сетевого 

взаимодействия, в общем количестве обучающихся. Недостаточная 

заинтересованность ПОО в организации сетевого взаимодействия, недостаточная 

проработанность организационных и нормативных аспектов сетевого 

взаимодействия со стороны ПОО. 

 

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрал 1 руководитель
18

 ГБПОУ «ГКП».  

Основные причины, по которым руководитель, набравший количество 

баллов выше среднего, не набрал максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

1) Малое количество конкурсов на базе образовательного учреждения. 

На базе ГБПОУ «ГКП» проводится ежегодная областная научно-практическая 

конференция для школьников и студентов «В профессию – через науку и 

творчество». 

                                                 
16

 Выбираются все руководители, набравшие один лучший балл. Например, 2 руководителя – 32 балла, итого 

руководителей, набравших самый высокий балл, 2 человека. 
17

 Выбираются все руководители, набравшие три худших балла. Например, 2 руководителя – 2 балла, 1 

руководитель – 3 балла, 4 руководителя – 4 балла, итого руководителей, набравших самый низкий балл, 7 человек. 
18

 Выбираются все руководители, набравшие один лучший балл. Например, 2 руководителя – 32 балла, итого 

руководителей, набравших самый высокий балл, 2 человека. 
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2) Отсутствие обучающихся, прошедших обучение по 

профессиональным образовательным программам в рамках сетевого 

взаимодействия, в общем количестве обучающихся. Недостаточная 

заинтересованность ПОО в организации сетевого взаимодействия, недостаточная 

проработанность организационных и нормативных аспектов сетевого 

взаимодействия со стороны ПОО. 

 

Общее среднее количество баллов за все критерии.
 
 

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый низкий балл набрали 1 руководитель ГБПОУ 

«Образовательный центр с.Камышла».  

Самые низкие баллы сформированы в связи с низкой оценкой следующего 

критерия «Эффективность использования современных технологий в 

образовательном процессе и деятельности». К объективным причинам низкой 

оценки по указанному критерию можно отнести: 

Недостаточный уровень заинтересованности и мотивированности 

педагогических работников к осуществлению инновационной и проектной 

деятельности. 

1 руководитель образовательной организации набрал количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл набрал 1 руководитель 

следующей образовательной организации ГБПОУ «ГКП».  

Максимально возможное количество баллов не сформировано по 

следующим критериям «Эффективность процесса обучения», «Эффективность 

управленческой деятельности». К объективным причинам недостижения 

максимальной оценки по указанным критериям можно отнести следующие: 

1) Малое количество участников демонстрационного экзамена по причине 

недостаточного уровня организации участия в данной процедуре; 

2) Невыполнение контрольных цифр приема по причине неэффективного 

планирования объема и структуры приема обучающихся на 2020 год; 

 

К причинам, которые характеризуют неэффективность работы 

руководителей образовательных организаций, можно отнести следующие; 

1) Недостаточность привлечения внебюджетных средств. 

2) Малая заинтересованность и, как следствие, низкий уровень вовлеченности и 

участия в мероприятиях (акциях, активностях), а также в инновационной и 

проектной деятельности.  
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В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 № 25-од «Об утверждении видов, порядка и условий 

установления стимулирующих выплат руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области» оценка эффективности 

(качества) работы проводится в отношении 26 руководителей 

общеобразовательных организаций, имеющих структурные подразделения 

дополнительного образования. 

 

 

Руководители подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

№ 

п/п 

Критерий оценивания Среднее 

количество 

баллов, балл
19

 

Численность 

руководителей, 

набравших 

среднее 

количество 

баллов, 

человек 

1. Эффективность образовательно-воспитательного 

процесса 

27,06 4 

2. Эффективность использования современных 

технологий в образовательном процессе и 

деятельности учреждения 

4,9 4 

3. Эффективность управленческой деятельности 6,2 3 

4. Эффективность обеспечения условий, 

направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного 

процесса 

3.6 7 

5. Эффективность использования и развития 

ресурсного обеспечения 

3,8 6 

Общее среднее количество баллов за все критерии
 
и 

количество руководителей их набравших 

45,5 5 

 

1. Критерий «Эффективность образовательно-воспитательного 

процесса».  

5 руководителей организаций набрали количество баллов ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей, в отношении которых проводилась 

оценка. Самый низкий балл по указанному критерию набрали  5  руководителей
20

 

следующих организаций: СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, СП 

ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии имени С.В. Байменова  города Похвистнево,  СП 

                                                 
19

 Средний балл не рассчитывается в случае отсутствия учреждений для сравнения. В этом случае указываются 

объективные причины недостижения максимального балла по каждому критерию, а также причины, 

характеризующие неэффективность работы руководителя учреждения. 
20

 Выбираются все руководители, набравшие три худших балла. Например, 2 руководителя – 2 балла, 1 

руководитель – 3 балла, 4 руководителя – 4 балла, итого руководителей, набравших самый низкий балл, 7 человек. 
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«Технополис» ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево,  СП «Фортуна» ГБОУ СОШ 

с. Камышла,  СП «Созвездие» ГБОУ СОШ с. Камышла.  

 

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1. Отсутствие обучающихся – победителей и призеров мероприятий, 

включенных в Перечень (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, 

олимпиадах и др.) в связи с недостаточным уровнем качества подготовки 

обучающихся. 

2. Ввиду недостаточной подготовки педагогов в учреждениях не ведется  

работа по  социальному  проектированию. 

3. Ввиду отсутствия  педагогов дополнительного образования  доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и 

естественнонаучной направленностей, в общей численности детей в возрасте от 5 

до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

ниже показателя по области. 

4. Обучающиеся не вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества, в том числе с применением лучших практик по модели ученик-

ученик; студент-ученик; работодатель – ученик ввиду  того, что управленческая 

команда  учреждения  не организовала данную работу. 

5. В учреждениях дополнительного образования отсутствуют 

периодические издания ввиду того, что информация о деятельности отражается в 

периодических изданиях учреждений структурными подразделениями которых 

они являются.   

6. Отсутствие коллективов (обучающихся), награждѐнных премией за 

отчѐтный период. 

7. Отсутствие у коллективов звания «Образцовый», наличие обучающихся, 

имеющих спортивные разряды и (или) спортивные звания, ввиду недостаточной 

подготовки. 

8. Отсутствие в образовательном учреждении паспортизированного военно-

патриотического объединения ввиду отсутствия педагогов дополнительного 

образования по данной направленности. 

9. Доля обучающихся, выполнивших нормативы комплекса ГТО, от общего 

количества обучающихся ОО, принявших участие в сдаче нормативов комплекса 

ГТО ниже показателей по области ввиду недостаточной пропагандисткой работы 

и слабой физической подготовкой  обучающихся. 

10. Отсутствие образовательных программ, реализуемых в сетевой форме с 

образовательными учреждениями, в том числе с учреждениями СПО ввиду 

отсутствия запросов от организаций. 
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11.  Низкая доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий в связи с отсутствием запроса  от 

обучающихся данной категории. 

 

4 руководителя организации набрали количество баллов выше среднего 

количества баллов среди всех руководителей, в отношении которых проводилась 

оценка. Самый высокий балл по указанному критерию набрали 1  руководитель: 

ЦВР "Эврика" - филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

Основные причины, по которым руководитель, набравший количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

1. Обучающиеся не вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества, в том числе с применением лучших практик по модели ученик-

ученик; студент-ученик; работодатель – ученик ввиду  того, что управленческая 

команда  учреждения  не организовала данную работу. 

2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий ниже среднего показателя по округу ввиду того, что  

учреждение недостаточно взаимодействует со школами по данному вопросу. 

3. Ввиду недостаточной подготовки  педагогов  дополнительного образования    к 

работе по социальному  проектированию . 

4. Низкая доля обучающихся–победителей и призеров мероприятий (конкурсов, 

соревнований, фестивалей, конференций, олимпиад и др.), в общей численности 

обучающихся, принявших участие в мероприятиях, в связи с недостаточным 

уровнем подготовки. 

5. Отсутствие у коллективов звания «Образцовый», наличие обучающихся, 

имеющих спортивные разряды и (или) спортивные звания,  в связи с 

недостаточным уровнем подготовки учащихся. 

6. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет по программам дополнительного 

образования, финансируемым МОиН СО на уровне целевого  показателя. 

 

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в систему ПФДО ниже, чем  

на уровне целевого показателя ОО ввиду ненадлежащей работы руководителей. 

9. Низкая доля обучающихся, выполнивших нормативы и имеющих знак ВФСК 

ГТО, от общего количества обучающихся в организации ввиду того, что в 
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учреждении не реализуются программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях 

технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам т.к. в учреждении не реализуются программы 

данной направленности. 

 

2. Критерий «Эффективность использования современных технологий в 

образовательном процессе и деятельности учреждения».  

2 руководителя  организаций набрали количество баллов ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей, в отношении которых проводилась 

оценка. Самый низкий балл по указанному критерию набрал 1  руководитель  СП 

Калейдоскоп ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова с.Исаклы  

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1. Учреждение не проводила работу по распространению педагогического 

опыта учреждения в профессиональном сообществе через проведение семинаров, 

конференций, организованных самим образовательным учреждением 

(структурным подразделением) в связи с ограничительными мерами по  

недопущению распространения новой инфекции - короновируса. 

2. Отсутствие грантов (индивидуальных и/или коллективных), 

направленных на развитие образовательной организации в связи с недостаточным 

уровнем подготовки учащихся. 

3.  Недостаточная работа управленческой команды учреждения по 

продвижению деятельности образовательной организации (структурного 

подразделения) в средствах массовой информации. 

4. Низкая доля обучающихся по программам дополнительного образования, 

для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся в связи с отсутствием подготовленных педагогов. 

5. В учреждениях нет  дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся из 

других населенных пунктов (в том числе профильных смен, организуемых в 

каникулярное время) в связи с отсутствием  запросов. 

6. Низкая доля программ образовательной организации (структурного 

подразделения) в Навигаторе дополнительного образования детей Самарской 

области, имеющих положительные отзывы  обучающихся или их родителей 
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(законных представителей) ввиду того, что  в учреждениях данная работа не 

проводилась. 

 

4  руководителя образовательных  организаций набрали количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрал 1 руководитель СП ЦДТ Пируэт ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова 

города Похвистнево   

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

1. Учреждение не проводило работу по распространению 

педагогического опыта учреждения в профессиональном сообществе через 

проведение семинаров, конференций, организованных самим образовательным 

учреждением (структурным подразделением)  в связи с ограничительными 

мерами по  недопущению распространения новой инфекции - короновируса. 

2. Отсутствие грантов (индивидуальных и/или коллективных), 

направленных на развитие образовательной организации в связи с  

недостаточным уровнем подготовки обучающихся. 

3. Низкая доля обучающихся по программам дополнительного 

образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся в связи с отсутствием подготовленных педагогов. 

4. Низкая доля программ образовательной организации (структурного 

подразделения) в Навигаторе дополнительного образования детей Самарской 

области, имеющих положительные отзывы  обучающихся или их родителей 

(законных представителей) ввиду того, что  в учреждениях данная работа не 

проводилась. 

 

3. Критерий «Эффективность управленческой деятельности».  

6  руководителей организаций набрали количество баллов ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей, в отношении которых проводилась 

оценка. Самый низкий балл по указанному критерию набрал 1  руководитель - СП 

Технополис ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево.  

Основная причина, по которым руководитель набрал баллы ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей – в связи с тем, что СП Технополис 

функционирует  с 1 сентября 2021 года. 
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2 руководителя образовательных  организаций набрали количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрали 1 руководитель - ДЮСШ СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского 

с.Подбельск.  

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

1. Структурные подразделения не работают в режиме инновационной площадки 

(экспериментальной, ресурсной, опорной, центра  и т.д.) по вопросам организации 

образовательного процесса. 

2. В учреждение не проводились социально значимых мероприятий 

регионального уровня для широкого круга общественности. 

3.Учреждение привлекало внебюджетные средства в незначительном количестве. 

4. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации не проводилась. 

 

4. Критерий «Эффективность обеспечения условий, направленных на 

здоровьесбережение и безопасность участников образовательного процесса».  

2  руководителя организаций набрали количество баллов ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей, в отношении которых проводилась 

оценка. Самый низкий балл по указанному критерию набрали 2  руководителя  

следующих организаций: СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, 

ДЮСШ СП ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского с.Подбельск. 

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1. Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контрольных мероприятий 

надзорных органов в части организации образовательного процесса и охраны 

жизни и здоровья обучающихся и сотрудников: Роспотребнадзора ввиду того, что 

проверки не осуществлялись. 

2. Отсутствие травматизма среди обучающихся учреждения во время 

образовательного процесса. 

 

7  руководителей организаций набрали количество баллов выше среднего 

количества баллов среди всех руководителей, в отношении которых проводилась 

оценка – у них самые  высокие баллы по указанному критерию: 

СП ЦДТ Пируэт ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево, СП 

Технополис ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево, СП Калейдоскоп ГБОУ СОШ 

им.М.К. Овсянникова с.Исаклы, СП Созвездие ГБОУ СОШ с.Камышла, СП 
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ДЮСШ Фортуна ГБОУ СОШ с.Камышла, СП Прометей ГБОУ СОШ №2 

им.В.Маскина ж.-д.ст.Клявлино, ЦВР Эврика -филиал ГБОУ СОШ им.Н.С. 

Доровского с.Подбельск. 

 

5. Критерий «Эффективность использования и развития ресурсного 

обеспечения».  

3 руководителя организаций набрали количество баллов ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей, в отношении которых проводилась 

оценка. Самый низкий балл по указанному критерию набрал 1 руководитель - СП 

ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево. 

 Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1. Наличие не менее чем у 50% педагогических работников (включая 

совместителей) квалификационных категорий, причина - ввиду того, что 

управленческая команда учреждения не организовала данную работу. 

2. Низкая доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» - не проведена работа с 

педагогами учреждения. 

3. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 

лет в общей численности педагогических работников организации: на уровне 

целевого показателя ОО – администрация не проводит работу по привлечению 

выпускников педагогических ВУЗов в учреждение. 

4. Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных 

наставничеством (при условии назначения 100% наставникам выплат за данный 

вид работы из ФОТ образовательной организации): на уровне целевого показателя 

ОО – ввиду того, что управленческая команда учреждения  не организовала 

данную работу  

5.  Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы: педагоги не принимали участие в конкурсах  на уровне 

«образовательного округа». 

6. Доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования – ввиду 

того, что управленческая команда учреждения  не организовала данную работу  

руководителей организаций набрали количество баллов выше среднего 

количества баллов среди всех руководителей, в отношении которых проводилась 

оценка. Самый высокий балл по указанному критерию набрали 2 руководителя 
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следующих организаций: ЦВР Эврика-филиал ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского 

с.Подбельск и ДЮСШ СП ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского с.Подбельск. 

 

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

1. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 

35 лет в общей численности педагогических работников организации: на уровне 

целевого показателя ОО – администрация не проводит работу по привлечению 

выпускников педагогических ВУЗов в учреждение. 

2. Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных 

наставничеством (при условии назначения 100% наставникам выплат за данный 

вид работы из ФОТ образовательной организации): на уровне целевого показателя 

ОО – ввиду того, что управленческая команда учреждения  не организовала 

данную работу  

3. Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы: педагоги не принимали участие в конкурсах  на уровне 

«образовательного округа». 

4. Доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования – ввиду 

того, что управленческая команда учреждения  не организовала данную работу  

 

Общее среднее количество баллов за все критерии.
 
 

 

4 руководителя  организаций набрали количество баллов ниже среднего 

количества баллов среди всех руководителей, в отношении которых проводилась 

оценка. Самый низкий балл набрал 1 руководитель - СП Технополис ГБОУ СОШ 

№7 города Похвистнево. 

 

Самые низкие баллы сформированы в связи с низкой оценкой следующих 

критериев «Эффективность использования современных технологий в 

образовательном процессе и деятельности учреждения», «Эффективность 

управленческой деятельности», «Эффективность использования и развития 

ресурсного обеспечения» К объективным причинам низкой оценки по указанным 

критериям можно отнести то, что данное структурное подразделение 

функционирует с 1 сентября 2020 года. 

5 руководителей организаций набрали количество баллов выше среднего 

количества баллов среди всех руководителей, в отношении которых проводилась 
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оценка. Самый высокий балл набрал 1 руководитель - ЦВР Эврика - филиал 

ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского с.Подбельска.  

Максимально возможное количество баллов не сформировано по 

следующим критериям «Эффективность управленческой деятельности», 

«Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения», 

«Эффективность образовательно-воспитательного процесса».  

 К объективным причинам недостижения максимальной оценки по 

указанным критериям можно отнести следующие: Уровень  профессиональной 

подготовки администрации учреждения не соответствует современным 

требованиям к управлению образовательным процессом.  
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В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 № 31-од «Об утверждении размера и порядка выплат 

стимулирующего характера руководителям государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области» оценка эффективности 

(качества) работы проводится в отношении 42 руководителей образовательных 

организаций дошкольного образования. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Критерий оценивания Среднее 

количество 

баллов, балл 

Численность 

руководителей, 

набравших 

среднее 

количество 

баллов, 

человек 

1. Обеспечение качества дошкольного образования 10,8 18 

2. Эффективность организации воспитательной 

работы 

2,95 19 

3. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и 

безопасности у воспитанников 

7,9 24 

4. Эффективность управленческой деятельности 11,5 15 

5. Эффективность использования и развития 

ресурсного обеспечения 

6,5 18 

Общее среднее количество баллов за все критерии
 
и 

количество руководителей их набравших 

39,7 17 

 

1. Критерий «Обеспечение качества дошкольного образования».  

24 руководителя образовательных организаций набрали количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному критерию 

набрали 4 руководителей
21

 следующих образовательных организаций СП Детский 

сад Родничок ГБОУ СОШ пос.Сокский, Ахратский филиал Детский сад 

Солнышко ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино, СП Детский сад Березка ГБОУ СОШ 

с.Кротково, Исаковский филиал ГБОУ СОШ с.Кротково.  

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1) Низкая доля родителей, положительно оценивающих качество услуг 

психолого-педагогической, методической, консультационной помощи от общего 

числа родителей, обратившихся за получением услуги в связи с отсутствием в 

детских садах узких специалистов, 

                                                 
21

 Выбираются все руководители, набравшие три худших балла. Например, 2 руководителя – 2 балла, 1 

руководитель – 3 балла, 4 руководителя – 4 балла, итого руководителей, набравших самый низкий балл, 7 человек. 



43 

 

2) Низкий процент воспитанников с 5 до 8 лет, охваченных дополнительным 

образованием (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и 

спорта), в общей численности воспитанников (5-8 лет) из-за отсутствия 

объединений дополнительного образования в указанных структурных 

подразделениях. 

3) Отсутствия участников в движении «Будущие профессионалы 5+. 

 

18 руководителей образовательных организаций набрали количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл, максимальное количество от 

возможного по указанному критерию набрал 1 руководитель
22

 образовательной 

организации СП Детский сад Крепыш ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево. 

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов из-

за отсутствия участников в движении «Будущие профессионалы 5+ 

 

2. Критерий «Эффективность организации воспитательной работы».  

23 руководителя дошкольных образовательных организаций набрали 

количество баллов ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в 

отношении которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному 

критерию набрали 19 руководителей следующих образовательных организаций: 

СП Детский сад Умка ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, СП Детский сад 

Солнышко ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево, СП Детский сад Сказка ГБОУ 

гимназии им.С.В.Байменова города Похвистнево, СП Детский сад  Ладушки 

ГБОУ СОШ им.Овсянникова с.Исаклы, СП Детский сад  Семицветик 

Саперкинского филиала ГБОУ СОШ им.Овсянникова с.Исаклы, СП Детский сад 

Родничок ГБОУ СОШ пос.Сокский, СП Детский сад Звездочка Сухариматакского 

филиала ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино, СП Детский сад Колосок ГБОУ СОШ 

с.Новое Якушкино, СП Детский сад Аленушка Самсоновского филиала ГБОУ 

СОШ с.Новое Якушкино, СП Детский сад Карлыгач Балыклинского филиала 

ГБОУ СОШ с.Камышла, СП Детский сад Василек ГБОУ СОШ с.Русский 

Байтуган, СП Детский сад Василек им.В.В. Еремеева ГБОУ СОШ 

с.Нижнеаверкино, СП Детский сад Ивушка ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино, 

Ахратский филиал Детский сад Солнышко ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино, СП 

Детский сад Березка ГБОУ СОШ с.Кротково, Исаковский филиал ГБОУ СОШ 

с.Кротково, СП Детский сад Аленушка ГБОУ СОШ с.Большой Толкай, СП 

                                                 
22

 Выбираются все руководители, набравшие один лучший балл. Например, 2 руководителя – 32 балла, итого 

руководителей, набравших самый высокий балл, 2 человека. 
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Детский сад Солнышко им. А.М. Шулайкина с.Старый Аманак, СП Детский сад 

Аленушка ГБОУ ООШ с.Малый Толкай. 

 

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1. Доля воспитанников, занимающихся по программам технической и 

естественно-научной направленностей, от общей численности воспитанников 5 - 

8 лет в связи с отсутствием педагогов, ведущих объединения технической и 

естественно-научной направленностей. 

2. Результаты участия воспитанников в региональных и федеральных 

конкурсах, фестивалях, по перечню, утверждѐнному МОиНСО («Талантики» 

«Космофест», «Инженерный марафон» и др.), малочисленные сады не имеют 

возможности принять участие в данных конкурсах. Нет возможности 

качественной подготовки воспитанников. 

 

19 руководителей образовательных организаций набрали количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрали 5 руководителей следующих образовательных организаций: 

СП Детский сад Журавушка ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, СП 

Детский сад Лучики ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево, СП Детский сад 

Планета детства ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево, СП Детский сад Аленушка 

ГБОУ СОШ им.Овсянникова с.Исаклы, СП Детский сад  Пчелка ГБОУ СОШ 

им.Н.Т.Кукушкина с.Савруха. 

Данные руководители  набрали максимальное  количество баллов.  

 

3. Критерий «Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности 

у воспитанников».  

- 17 руководителей образовательных организаций набрали количество 

баллов ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному критерию 

набрали 14 руководителей следующих образовательных организаций:  СП д/с 

Карлыгач Балыклинского филиала ГБОУ СОШ с.Камышла, СП Детский сад 

Ляйсан ГБОУ СОШ с.Новое Усманово, СП Детский сад Сандугач ГБОУ СОШ 

с.Новое Усманово, СП Детский сад Аленушка ГБОУ СОШ им.Овсянникова 

с.Исаклы, СП Детский сад  Ладушки ГБОУ СОШ им.Овсянникова с.Исаклы, СП 

Детский сад  Золотой Ключик ГБОУ СОШ им.Овсянникова с.Исаклы, СП 

Детский сад  Семицветик Саперкинского филиала ГБОУ СОШ им.Овсянникова 

с.Исаклы, СП Детский сад Родничок ГБОУ СОШ пос.Сокский, СП Детский сад 
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Солнышко ГБОУ СОШ с.Новое Ганькино, СП Детский сад Ивушка ГБОУ СОШ 

с.Среднее Аверкино, Ахратский филиал Детский сад Солнышко ГБОУ СОШ 

с.Среднее Аверкино, СП Детский сад Аленушка ГБОУ СОШ с.Большой Толкай, 

СП Детский сад Березка ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино, СП 

Детский сад Аленушка ГБОУ ООШ с.Малый Толкай, СП Детский сад Солнышко 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск, СП Детский сад Улыбка ГБОУ 

СОШ с.Алькино, СП Детский сад Солнышко ГБОУ СОШ №3 города 

Похвистнево, СП Детский сад Аленушка ГБОУ СОШ №3 города. 

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1) Низкий охват воспитанников, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам спортивной направленности от общей 

численности воспитанников. 

2) Низкая доля воспитанников, успешно выполнивших нормы ВФСК «ГТО» 

в отчетном учебном году (бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия), от 

общей численности обучающихся: 

  

24 руководителя образовательных организаций набрали количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрали 13 руководителей следующих образовательных организаций:  СП 

Детский сад Улыбка ГБОУ СОШ с.Камышла, СП Детский сад Березка ГБОУ 

СОШ с.Камышла, СП Детский сад Звездочка Сухариматакского филиала ГБОУ 

СОШ с.Новое Якушкино, СП Детский сад Колосок ГБОУ СОШ с.Новое 

Якушкино,  СП Детский сад Аленушка Самсоновского филиала ГБОУ СОШ 

с.Новое Якушкино, СП Детский сад Василек им.В.В. Еремеева ГБОУ СОШ 

с.Нижнеаверкино, СП Детский сад Солнышко ГБОУ СОШ №2 им.В.Маскина ж.-

д. ст.Клявлино, СП Детский сад Аленушка ГБОУ СОШ №2 им.В.Маскина ж.-

д.ст.Клявлино, СП Детский сад Крепыш ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево, СП 

Детский сад Лучики ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево,  СП Детский сад 

Планета детства ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево,  СП Детский сад Сказка 

ГБОУ гимназии им.С.В.Байменова города Похвистнево. 

  

4. Критерий «Эффективность управленческой деятельности».  

27 руководителей образовательных организаций набрали количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному критерию 

набрали 11 руководителей следующих образовательных организаций СП Детский 

сад Солнышко ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево, СП Детский сад Аленушка 
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ГБОУ ООШ с.Малый Толкай, СП Детский сад Солнышко ГБОУ СОШ с.Новое 

Мансуркино, СП Детский сад Березка ГБОУ СОШ с.Кротково, Ахратский филиал 

Детский сад Солнышко ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкин, СП Детский сад Колосок 

ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино, СП Детский сад  Семицветик Саперкинского 

филиала ГБОУ СОШ им.Овсянникова с.Исаклы, СП Детский сад  Золотой ключик 

ГБОУ СОШ им.Овсянникова с.Исаклы, СП Детский сад Карлыгач Балыклинского 

филиала ГБОУ СОШ с.Камышла, СП Детский сад Березка ГБОУ СОШ им. Ф.Н. 

Ижедерова, СП Детский сад Солнышко им. А.М. Шулайкина с.Старый Аманак.  

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1) Деятельность образовательной организации в режиме муниципальной 

инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной) площадки 

(при наличии подтверждающих документов) не выше чем на уровне округа. 

2) Длительное отсутствие воспитанников в ОУ по причине болезни. 

3) Представление опыта деятельности Учреждения по актуальным 

вопросам развития образования в ходе мероприятий (при наличии 

подтверждающих документов в основном на уровне округа. В связи с 

ограничениями, ряд мероприятий был отменен. 

4) В ОУ не организовано дуальное обучение, в период 

профессионального обучения студентов. 

 

15 руководителей образовательных организаций набрали количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 

набрал руководитель структурное подразделение «Детский сад «Планета детства» 

ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево  

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

1) Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательной организации ниже средних по 

«образовательному округу» в связи с низкой информированностью родителей о 

проводимой работе. 

2) Отсутствие организации в ОУ дуального обучения, в период 

профессионального обучения студентов в  связи отсутствием учреждений СПО 

3) Результаты деятельности образовательной организации в режиме 

муниципальной инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной, 

пилотной) площадки (при наличии подтверждающих документов) только на 

уровне образовательного округа или на региональном уровне, но не выше. 
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5. Критерий «Эффективность использования и развития ресурсного 

обеспечения».  

24 руководителя образовательных организаций набрали количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый низкий балл по указанному критерию 

набрали 14 руководителей следующих образовательных организаций СП 

«Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, СП Детский сад  

Ладушки ГБОУ СОШ им.Овсянникова с.Исаклы, СП Детский сад  Золотой 

ключик ГБОУ СОШ им.Овсянникова с.Исаклы, СП Детский сад  Семицветик 

Саперкинского филиала ГБОУ СОШ им.Овсянникова с.Исаклы, СП Детский сад 

Родничок ГБОУ СОШ пос.Сокский, СП Детский сад Звездочка Сухариматакского 

филиала ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино, СП Детский сад Колосок ГБОУ СОШ 

с.Новое Якушкино, СП Детский сад Аленушка Самсоновского филиала ГБОУ 

СОШ с.Новое Якушкино, СП Детский сад Карлыгач Балыклинского филиала 

ГБОУ СОШ с.Камышла, СП Детский сад Березка ГБОУ СОШ с.Кротково, 

Исаковский филиал ГБОУ СОШ с.Кротково, СП Детский сад Улыбка ГБОУ СОШ 

с.Алькино, Сп Детский сад Василек ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.Похвистнево, 

СП Детский сад Аленушка ГБОУ ООШ с.Малый Толкай. 

Основные причины, по которым руководители набрали баллы ниже 

среднего количества баллов среди всех руководителей: 

1) Отсутствие у педагогического коллектива достижений (наград) 

(индивидуальных и/или коллективных) за внедрение в практику современных 

образовательных технологий по результатам конкурсных мероприятий в связи. 

2) Низкая доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования в связи с 

отсутствием организации целенаправленной курсовой подготовки. 

3) Доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения (наставничество) в первые три года работы, от 

общей численности работников до 35 лет, в связи с отсутствием работников до 35 

лет. 

4) Доля педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения в возрасте до 35 лет от общей численности педагогических 

работников дошкольного образовательного учреждения, в связи с отсутствием 

работников до 35 лет. 

 

18 руководителей образовательных организаций набрали количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл по указанному критерию 
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набрали 2 руководителя следующих образовательных организаций структурное 

подразделение «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево и 

структурное подразделение «Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ №7 

города Похвистнево. 

Основные причины, по которым руководители, набравшие количество 

баллов выше среднего, не набрали максимально возможное количество баллов по 

указанному критерию: 

1) Низкая доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования в связи с 

отсутствием организации целенаправленной курсовой подготовки. 

2) Доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения (наставничество) в первые три года работы, от 

общей численности работников до 35 лет, в связи с отсутствием работников до 35 

лет. 

3) Доля педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения в возрасте до 35 лет от общей численности педагогических 

работников дошкольного образовательного учреждения, в связи с отсутствием 

работников до 35 лет. 

 

Общее среднее количество баллов за все критерии.
 
 

25 руководителей образовательных организаций набрали количество баллов 

ниже среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый низкий балл набрали 4 руководителей 

следующих образовательных организаций СП Детский сад Родничок ГБОУ СОШ 

пос.Сокский, СП Детский сад  Семицветик Саперкинского филиала ГБОУ СОШ 

им.Овсянникова с.Исаклы, Ахратский филиал Детский сад Солнышко ГБОУ 

СОШ с.Среднее Аверкино, СП Детский сад Березка ГБОУ СОШ с.Кротково.  

Самые низкие баллы сформированы в связи с низкой оценкой следующих 

критериев «Доля воспитанников, занимающихся по программам технической и 

естественно-научной направленностей, от общей численности воспитанников 5 - 

8 лет», «Представление опыта деятельности Учреждения по актуальным вопросам 

развития образования в ходе мероприятий (при наличии подтверждающих 

документов», «Наличие у педагогического коллектива Учреждения достижений 

(наград) (индивидуальных и/или коллективных) за внедрение в практику 

современных образовательных технологий  по результатам конкурсных 

мероприятий», «Доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные 

формы поддержки и сопровождения (наставничество) в первые три года работы, 

от общей численности работников до 35 лет: и Доля педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения в возрасте до 35 лет от общей 
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численности педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения».  

К объективным причинам низкой оценки по указанным критериям можно 

отнести следующие: 

1) Отсутствие представления опыта деятельности Учреждения по 

актуальным вопросам развития образования в ходе мероприятий  

2) Отсутствие у педагогического коллектива Учреждения достижений 

(наград) (индивидуальных и/или коллективных) за внедрение в практику 

современных образовательных технологий по результатам конкурсных 

мероприятий, 

3) Низкая доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные 

формы поддержки и сопровождения (наставничество) в первые три года работы, 

от общей численности работников до 35 лет и педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения в возрасте до 35 лет от общей 

численности педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

17 руководителей образовательных организаций набрали количество баллов 

выше среднего количества баллов среди всех руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка. Самый высокий балл набрал 1 руководитель СП 

«Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево.  

Максимально возможное количество баллов не сформировано по 

следующим критериям «Доля воспитанников, занимающихся по программам 

технической и естественно-научной направленностей, от общей численности 

воспитанников 5 - 8 лет», «Результаты участия воспитанников в региональных и 

федеральных конкурсах, фестивалях, по перечню, утверждѐнному МОиН СО 

(«Талантики» «Космофест», «Инженерный марафон» и др.)», «Доля 

воспитанников, успешно выполнивших нормы ВФСК «ГТО» в отчетном учебном 

году (бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия), от общей численности 

обучающихся», «Результаты деятельности образовательной организации в 

режиме муниципальной инновационной (экспериментальной, ресурсной, 

опорной, пилотной) площадки (при наличии подтверждающих документов)», 

«Организация в ОУ дуального обучения, в период профессионального обучения 

студентов», «Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» от общего числа 

педагогических работников», «Доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлеченных 

в различные формы поддержки и сопровождения (наставничество) в первые три 

года работы, от общей численности работников до 35 лет», «Доля педагогических 
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работников дошкольного образовательного учреждения в возрасте до 35 лет от 

общей численности педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения».  

К объективным причинам недостижения максимальной оценки по 

указанным критериям можно отнести следующие: 

1) «Результаты деятельности образовательной организации в режиме 

муниципальной инновационной (экспериментальной, ресурсной, опорной, 

пилотной) площадки (при наличии подтверждающих документов)»; 

2) Доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения (наставничество) в первые три года работы, от 

общей численности работников до 35 лет»,  

3) «Доля педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения в возрасте до 35 лет от общей численности педагогических 

работников дошкольного образовательного учреждения». 

 

К причинам, которые характеризуют, неэффективность работы 

руководителей общеобразовательных организаций можно отнести следующие; 

1) не организована работа по повышению квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» от общего числа педагогических 

работников; 

2) не организована работа по вовлечению воспитанников от 5 до 8 лет в 

занятия по дополнительном образованию, в том числе занимающихся по 

программам технической и естественно-научной направленностей, от общей 

численности воспитанников 5 - 8 лет. 

 

 



Приложение 1 

Данные о половозрастном составе, образовании, стаже работы и совмещении работы руководителей организаций 

Показатель Всего, 

человек 

из них имеют образование из них имеют 

квалификационные 

категории 

из них 

женщины 

из них имеют 

совместительство 

высшее среднее про- 

фессиональное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

среднее про- 

фессиональное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных 

рабочих 

служащих 

высшую первую 

Руководитель 

общеобразовательной 

организации  

26 26 0 0 0 0 21 18 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

дошкольного 

образования 

общеобразовательной 

организации 

17 15 2 0 0 0 17 12 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

общеобразовательной 

организации 

9 9 0 0 0 0 7 8 

Руководитель 2 2      2 
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Показатель Всего, 

человек 

из них имеют образование из них имеют 

квалификационные 

категории 

из них 

женщины 

из них имеют 

совместительство 

высшее среднее про- 

фессиональное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

среднее про- 

фессиональное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных 

рабочих 

служащих 

высшую первую 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования 

Руководитель 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

1 1     1 1 

 

Показатель Всего, человек из них имеют общий стаж работы, лет 

до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

Руководитель 

общеобразовательной 

организации  

26   1   25 

Руководитель структурного 

подразделения дошкольного 

образования 

общеобразовательной 

17    2 2 13 
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Показатель Всего, человек из них имеют общий стаж работы, лет 

до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

организации 

Руководитель структурного 

подразделения дополнительного 

образования 

общеобразовательной 

организации 

9    1 1 7 

Руководитель образовательной 

организации среднего 

профессионального образования 

2      2 

Руководитель образовательной 

организации дополнительного 

профессионального образования 

1      1 

 

Показатель Всего, 

человек 

 из них число полных лет по состоянию на 1 января 20_ года 

моложе 25 

лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

Руководитель 

общеобразовательной 

организации  

26 0 0 0 1 3 6 6 5 2 3 

Руководитель 

структурного 

подразделения дошкольного 

образования 

общеобразовательной 

организации 

17   1 1 3 2 4 2 2 2 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

дополнительного 

образования 

общеобразовательной 

9   1 2 1 3 1 1   
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Показатель Всего, 

человек 

 из них число полных лет по состоянию на 1 января 20_ года 

моложе 25 

лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

организации 

Руководитель 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования 

2      1   1  

Руководитель 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

1      1     
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Приложение 2 

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области в части организации образовательного процесса в сфере общего образования 

 
№ 

п/п 

Название 

образовательной 

организации
23

 

Критерий оценивания Итого 

общий балл 

за все 

критерии 

Общий балл за 

руководство 

структурным 

подразделением 

дошкольного 

образования 

(при наличии) 

Общий балл за 

руководство 

структурным 

подразделением 

дополнительного 

образования 

детей (при 

наличии) 
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1.  ГБОУ гимназия им. 

С.В.Байменова города 

Похвистнево 

20,5 15 3,5 2,5 5 3 11 60,5 48,5 48,5 

2.  ГБОУ СОШ № 1 

города Похвистнево 

20,5 15,5 4 2 7 4 11 64 48,6 30,5 

3.  ГБОУ СОШ № 3 21 13,5 2,5 2,5 7 4 7 57,5 53 - 
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 Организации указываются в порядке возрастания по графе «Итого общий балл за все критерии». 
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города Похвистнево 

4.  ГБОУ СОШ № 7 

города Похвистнево 

11,5 12,5 2,5 3,5 5 3 6,5 44,5 80 28,5 

5.  ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский 

г.о.Похвистнево 

26 15 2 2,5 9,5 3,5 5,5 64 46 - 

6.  ГБОУ лицей 

(экономический) 

с.Исаклы 

21,5 7 1,5 1 7 4,5 4 46,5 - - 

7.  ГБОУ СОШ им.М.К. 

Овсянникова с.Исаклы 

21,5 14,5 2,5 3,5 7 2 10 61 34,8 46,5 

8.  ГБОУ СОШ 

пос.Сокский 

17 14 2 3 7 3 5 51 16 - 

9.  ГБОУ СОШ с.Новое 

Ганькино 

21,5 13 2,5 2 6 3 6 54 10 - 

10.  ГБОУ СОШ с.Новое 

Якушкино 

15 14,5 2,5 4 7 3,5 5 51,5 32,3 - 

11.  ГБОУ СОШ 

с.Камышла 

20 15,5 4 3,5 8 4,5 6,5 62 48,6 41,5 

12.  ГБОУ СОШ с.Русский 

Байтуган 

18 11 2,5 1 7 4,5 4 48 33 - 

13.  ГБОУ СОШ с.Новое 

Усманово 

24,5 13 2 2,5 10 3 4 59 29,5 - 

14.  ГБОУ СОШ №2 

им.В.Маскина ж.-

д.ст.Клявлино 

23,5 14 3,5 2 9,5 2,5 7 62 61 48 

15.  ГБОУ СОШ им. 

В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино 

12,5 7,5 2,5 2,5 7 2,5 4 38,5 33 - 

16.  ГБОУ СОШ с.Среднее 

Аверкино 

17,5 9,5 2,5 4 7 2,5 6 49 24 - 

17.  ГБОУ СОШ 

с.Кротково 

25,5 11 2 1,5 6 4,5 2 52,5 19,5 - 

18.  ГБОУ СОШ с.Большой 20 13,5 2,5 3,5 8,5 3 9,5 60,5 20 - 
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Толкай 

19.  ГБОУ СОШ им. 

Ф.Н.Ижедерова 

с.Рысайкино 

22 8 2 2 6 2,5 5,5 48 28 - 

20.  ГБОУ СОШ им. А.М. 

Шулайкина с.Старый 

Аманак 

17,5 13,5 2,5 1 7 4 8 53,5 34 - 

21.  ГБОУ СОШ с.Новое 

Мансуркино 

16 14 1,5 3 7,5 4 2 48 32 - 

22.  ГБОУ ООШ с.Малый 

Толкай 

13 13 2,5 2 8 3 2 43,5 21 - 

23.  ГБОУ СОШ им.Н.С. 

Доровского 

с.Подбельск 

25 14,5 2,5 2 8,5 4,5 6 63 56 62,25 

24.  ГБОУ СОШ им.Н.Т. 

Кукушкина с.Савруха 

20,5 16 4,5 4 8,5 4,5 7,5 65,5 41 - 

25.  ГБОУ ООШ с.Малое 

Ибряйкино 

12 10,5 2 1 5 4,5 6,5 41,5 12 - 

26.  ГБОУ СОШ с.Алькино 21 12,5 2 3 8 3 7 56,5 24 - 
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Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

обучение исключительно по адаптированным образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Название образовательной 

организации
24

 

Критерий оценивания Итого общий 

балл за все 

критерии 
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 ГБОУ школа-интернат 

с.Малый Толкай 

1 18 9 5,5 2 5 4 9 53,5 

 ГКОУ для детей-сирот 

с.Камышла 

0 21 9 5 2 5 3 7,5 52,5 
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Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области государственных профессиональных образовательных учреждений (образовательных учреждений 

среднего профессионального образования) 

 
№ 

п/п 

Название образовательной 

организации
25
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1 ГБПОУ «ГКП» 12,5 11 5 10 18 2 6,5 65 

2 ГБПОУ  

"Образовательный центр 

с. Камышла" 

4 11 1 3 10 3 3  
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Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений дополнительного образования детей 

 
№ 

п/п 

Название образовательной 

организации
26
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балл за все 
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1.  СП Калейдоскоп ГБОУ 

СОШ им.М.К. Овсянникова 

с.Исаклы 

33,5 1 5,5 4 2,5 46,5 

2.  СП Созвездие ГБОУ СОШ 

с.Камышла 

22 5 6 4 5 42 

3.  СП ДЮСШ Фортуна ГБОУ 

СОШ с.Камышла 

21 4,5 6,5 4 5 41 

4.  СП Прометей ГБОУ СОШ 

№2 им.В.Маскина ж.-

д.ст.Клявлино 

27,5 6 5,5 4 5 48 

5.  ДЮСШ СП ГБОУ СОШ 

им.Н.С. Доровского 

с.Подбельск 

38,5 4 10,5 2 5,5 60,5 
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6.  ЦВР Эврика -филиал ГБОУ 

СОШ им.Н.С. Доровского 

с.Подбельск 

43 5,5 6 4 5,5 64 

7.  СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево 

19 6 3,5 2 0 30,5 

8.  СП ЦДТ Пируэт ГБОУ 

гимназии им. С.В.Байменова 

города Похвистнево 

24 7,5 8 4 5 48,5 

9.  СП Технополис ГБОУ СОШ 

№7 города Похвистнево 

15 4,5 4 4 1 28,5 

 

  



62 

 

 

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области 

 
№ 

п/п 

Название образовательной 

организации
27

 

Критерий оценивания Итого общий 

балл за все 
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1.  СП Детский сад Журавушка 

ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево 

13 9 10 26 11 69 

2.  СП Детский сад Ручеек 

ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево 

15 1 8 14 13 51 

3.  СП Детский сад Умка ГБОУ 

СОШ №1 г.Похвистнево 

8 0 8 9 1 26 

4.  СП Детский сад Солнышко 

ГБОУ СОШ №3 города 

Похвистнево 

15 0 3 5 16 39 

5.  СП Детский сад Аленушка 

ГБОУ СОШ №3 города 

15 6 5 13 13 52 
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Похвистнево 

6.  СП Детский сад Крепыш 

ГБОУ СОШ №3 города 

Похвистнево 

19 6 13 16 14 68 

7.  СП Детский сад Лучики 

ГБОУ СОШ №7 города 

Похвистнево 

17 9 13 23 15 77 

8.  СП Детский сад Планета 

детства ГБОУ СОШ №7 

города Похвистнево 

17 9 13 28 16 83 

9.  СП Детский сад Сказка 

ГБОУ гимназии 

им.С.В.Байменова города 

Похвистнево 

17 0 13 18 7 55 

10.  СП Детский сад Лад ГБОУ 

гимназии им.С.В.Байменова 

города Похвистнево 

14 1 8 9 10 42 

11.  СП Детский сад Василек 

ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский 

г.о.Похвистнево 

15 4 13 11 3 46 

12.  СП Детский сад Аленушка 

ГБОУ СОШ им.Овсянникова 

с.Исаклы 

17 9 5 18 12 61 

13.  СП Детский сад  Ладушки 

ГБОУ СОШ им.Овсянникова 

с.Исаклы 

8 0 3 11 0 22 

14.  СП Детский сад  Теремок 

ГБОУ СОШ им.Овсянникова 

с.Исаклы 

15 5 8 9 6 43 

15.  СП Детский сад  Золотой 

ключик ГБОУ СОШ 

им.Овсянникова с.Исаклы 

16 8 0 7 0 31 

16.  СП Детский сад  Семицветик 8 0 3 6 0 17 
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Саперкинского филиала 

ГБОУ СОШ им.Овсянникова 

с.Исаклы 

17.  СП Детский сад Родничок 

ГБОУ СОШ пос.Сокский 

1 0 3 11 1 16 

18.  СП Детский сад Солнышко 

ГБОУ СОШ с.Новое 

Ганькино 

8 3 3 8 8 30 

19.  СП Детский сад Звездочка 

Сухариматакского филиала 

ГБОУ СОШ с.Новое 

Якушкино 

10 0 13 11 0 34 

20.  СП Детский сад Колосок 

ГБОУ СОШ с.Новое 

Якушкино 

10 0 13 6 0 29 

21.  СП Детский сад Аленушка 

Самсоновского филиала 

ГБОУ СОШ с.Новое 

Якушкино 

10 0 13 11 0 34 

22.  СП Детский сад Улыбка 

ГБОУ СОШ с.Камышла 

17 8 18 13 10 66 

23.  СП Детский сад Березка 

ГБОУ СОШ с.Камышла 

15 6 16 17 6 60 

24.  СП Детский сад Карлыгач 

Балыклинского филиала 

ГБОУ СОШ с.Камышла 

10 0 3 7 0 20 

25.  СП Детский сад Василек 

ГБОУ СОШ с.Русский 

Байтуган 

8 0 8 12 5 33 

26.  СП Детский сад Ляйсан 

ГБОУ СОШ с.Новое 

Усманово 

8 1 5 9 10 33 

27.  СП Детский сад Сандугач 

ГБОУ СОШ с.Новое 

8 1 4 9 4 26 
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Усманово 

28.  СП Детский сад Василек 

им.В.В. Еремеева ГБОУ 

СОШ с.Нижнеаверкино 

5 0 13 10 5 33 

29.  СП Детский сад Ивушка 

ГБОУ СОШ с.Среднее 

Аверкино 

10 0 4 10 7 31 

30.  Ахратский филиал Детский 

сад Солнышко ГБОУ СОШ 

с.Среднее Аверкино 

2 0 3 6 6 17 

31.  СП Детский сад Березка 

ГБОУ СОШ с.Кротково 

3 0 8 6 1 18 

32.  Исаковский филиал ГБОУ 

СОШ с.Кротково 

3 0 8 9 1 21 

33.  СП Детский сад Аленушка 

ГБОУ СОШ с.Большой 

Толкай 

5 0 4 6 5 20 

34.  СП Детский сад Березка 

ГБОУ СОШ им. Ф.Н. 

Ижедерова 

7 5 3 7 6 28 

35.  СП Детский сад Солнышко 

им. А.М. Шулайкина 

с.Старый Аманак 

7 0 8 7 12 34 

36.  СП Детский сад Солнышко 

ГБОУ СОШ с.Новое 

Мансуркино 

7 6 8 6 5 32 

37.  СП Детский сад Аленушка 

ГБОУ ООШ с.Малый Толкай 

10 0 3 5 3 21 

38.  СП Детский сад Солнышко 

ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с.Подбельск 

15 3 7 18 13 56 

39.  СП Детский сад  Пчелка 

ГБОУ СОШ 

им.Н.Т.Кукушкина с.Савруха 

10 9 10 12 6 47 
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40.  СП Детский сад Улыбка 

ГБОУ СОШ с.Алькино 

8 4 3 9 0 24 

41.  СП Детский сад Солнышко 

ГБОУ СОШ №2 

им.В.Маскина ж.-

д.ст.Клявлино 

12 4 13 14 10 53 

42.  СП Детский сад Аленушка 

ГБОУ СОШ №2 

им.В.Маскина ж.-

д.ст.Клявлино 

15 7 13 22 12 69 

 


