
 

 

 

 
 



4.Обеспечение 

доступности 

образования для 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

4.1. Обеспечение условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, а также их 

вовлечение в общественную жизнь 

образовательного учреждения 

(при наличии детей с ОВЗ и 

инвалидностью) 

Условие, при котором показатель считается достигнутым учителями и 

педагогами: 

1. Отсутствие подтвержденных жалоб родителей (законных 

представителей) на невыполнение рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии по созданию специальных 

условий обучения и воспитания обучающихся. 

2. Проведение ___ мероприятий с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью (экскурсии, классные часы, 

концерты, соревнования и т.д.) 

7. Реализация 

программ 

дополнительного 

образования, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

7.1. Не менее 30% учащихся, занятых в 

объединениях дополнительного 

образования, программах / проектах 

внеурочной деятельности {можно 

указать направленность} 

Порядок расчета: (численность учащихся образовательного учреждения, 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

программам/проектам внеурочной деятельности  / общая численность 

учащихся образовательного учреждения по состоянию на 1 января 

текущего года) * 100%. 

 

7.2. Сохранение контингента учащихся 

по итогам года не менее  90% 

Порядок расчета: фактическая численность учащихся на дату завершения 

обучения за отчетный период / численность учащихся согласно 

комплектованию на текущий учебный год  

7.3. Не менее  100% учащихся, 

успешно освоивших дополнительные 

образовательные программы 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: [численность 

учащихся, успешно освоивших дополнительные образовательные 

программы (по итогам промежуточного и итогового контроля) / 

численность учащихся на конец учебного года] * 100% 

7.4. Организация деятельности детских 

общественных объединений 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: участие детских 

общественных объединений в конкурсах, фестивалях, слетах детских 

общественных объединений на уровне учреждения и выше  

8. Работа с 

одаренными 

детьми 

8.1. Наличие учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, акций и других 

мероприятий 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие 

учащихся – победителей и призеров  олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

акций и других мероприятий на уровне учреждения и выше  

9. Реализация 

социокультурных 

проектов 

9.1. Реализация совместных 

программ/проектов с социальными 

партнерами  

Условие, при котором показатель считается достигнутым: участие 

обучающихся образовательного учреждения (для педагогических 

работников - класса) в совместных проектах с социальными партнерами  

9.2. Подготовка и проведение 

мероприятий 

Условие, при котором показатель считается достигнутым учителями и 

педагогами: наличие 2-х и более мероприятий,  подготовленных и 

проведенных, учителем по предмету в рамках внеурочной 

деятельности  или предметной недели с предоставлением 

демонстрационно-методического материла или проведение открытого 



внеклассного мероприятия на уровне образовательного учреждения 

10. Организация 
эффективной 
физкультурной 
работы 

10.1. Не менее 40% учащихся, 

принявших участие в сдаче нормативов 

ГТО, и не менее 30% учащихся, 

получивших знаки отличия ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

Для учителей ФК и педагогов дополнительного образования спортивной 

направленности. 

Порядок расчета:  

1) (численность учащихся, приступивших к сдаче нормативов ГТО / общая 

численность учащихся с основной физкультурной группой) * 100%. 

2) (численность учащихся, получивших знаки отличия ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (золотой, серебряный, бронзовый) / численность 

учащихся, приступивших к сдаче нормативов ГТО) * 100% 

12. 

Информационная 

открытость 

12.1. Обеспечение актуальности 

информации, размещаемой на 

официальном сайте образовательного 

учреждения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: своевременное 

(по результатам проведения мероприятий - не позднее 5-ти с дней с 

момента проведения, анонс – не позднее 3-х дней до дня проведения) 

размещение информации по своему направлению деятельности на 

официальном сайте образовательного учреждения 

12.2. Формирование позитивного 

имиджа образовательного учреждения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: своевременное 

предоставление информационных материалов о культурно-

образовательных событиях, достижениях обучающихся образовательного 

учреждения (класса) для размещения на официальном интернет-портале 

департамента образования Администрации города «Образование Сургута» 

(www.edu-surgut.ru), сайте сетевого педагогического сообщества города 

Сургута «СурВики» (http://www.surwiki.admsurgut.ru/) (для педагогических 

работников - не менее 2-х информационных материалов) 

13. Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

требованиям 

законодательства 

13.1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

законодательству РФ 

Условие, при котором показатель считается достигнутым педагогическими 

работниками: 

отсутствие нарушений в деятельности педагогического работника, 

подтвержденное результатами проверок в рамках внутреннего и внешнего 

контроля и / или мониторинга 

 13.2. Отсутствие подтвержденных 

жалоб потребителей 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

подтвержденных жалоб потребителей (законных представителей 

потребителей), поступивших в образовательное учреждение,  

муниципальные и региональные органы управления образованием, 

органы, осуществляющие надзорную деятельность 

14. 

Исполнительская 

дисциплина 

14.1. Соблюдение сроков исполнения и 

качества подготовки документов в 

соответствии с запросами, 

поступившими в учреждение 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

документов, не исполненных в срок или подготовленных некачественно 

http://www.edu-surgut.ru/
http://www.surwiki.admsurgut.ru/


14.2. Высококачественное ведение 

внутренней документации учреждения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

замечаний при исполнении внутренней документации учреждения 

14.3. Своевременное и качественное 

заполнение информационных систем 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: своевременное 

и безошибочное внесение данных в ИАС АВЕРС  

 

 

 


