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«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Весовой 
коэффиц

иент 

показате
ля 

Значение 

показателя по 

ОУ 

Итогово
е 

значение 

параметр
а по ОУ 

1. 
Процент успеваемости учащихся всех классов на конец 2017/18 

учебного года 
% +1 100% 100% 

2. 
Процент качества успеваемости учащихся всех классов (кроме 1 

классов) на конец 2017/18 учебного года 
% +1 46%  

3. 

Удельный вес учащихся, оставленных на повторный год обучения, 

в общей численности обучающихся на конец 2017/18 учебного 

года 

% -1 0 0 

4. 

Удельный вес учащихся 7-11 классов ОУ, принявших участие в 

2017/18 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в общем числе учащихся 7-11 классов 

% +0,8 56% +45 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Весовой 

коэффицие

нт 
показателя 

Значение 
показателя 

в ОУ 

Итоговое 

значение 

параметра 
в ОУ  

1.  
Реализация программ профильного обучения в ОУ (за каждый 

реализуемый профиль обучения)  
ед. +1 0 0 

2.  
Количество учащихся, занимающихся по программам 

углубленного изучения отдельных предметов 
ед. +1 0 0 

3.  
Количество учащихся, занимающихся по индивидуальным   

учебным планам  
ед. +1 11  

4.  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности на базе образовательного учреждения: 

- 1-2 направления; 

ед. +1   

- 3-4 направления; ед.  +2   

- 5 и более направлений ед. +3 35 105 

5.  
Наличие учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам 
да +1 да 1 

6.  
Наличие учащихся, обучающихся по программам профильного 

обучения  
да +1 0 0 

7.  
Наличие учащихся, обучающихся по программам углубленного 

изучения отдельных предметов 
да  + 1 0 0 

8.  
Наличие учащихся, обучающихся по программам с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
да +1 0 0 

9.  

Удельный вес учащихся 2-4 классов, занимающихся в группах 

продленного дня, на конец 2017/18 учебного года, в общей их 

численности 

% +1 0 0 

10.  

Удельный вес учащихся 5-9 классов, занимающихся в группах 

продленного дня, на конец 2017/18 учебного года, в общей их 

численности 

% +1 0 0 

11.  
Количество учащихся, отчисленных (оставивших) ОУ, на конец 

2017/18 учебного года чел. -1 0 0 

12.  
Количество учащихся, исключенных из ОУ, на конец 2017/18 

учебного года чел. -1 28  

13.  
Количество учащихся, длительно не посещающих учебные 

занятия (не приступивших к занятиям) в течение учебного года чел -1 0 0 

   
Итого: 
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5 

Удельный вес учащихся 7-11 классов ОУ, принявших участие в 

2017/18 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в общем числе учащихся 2-11 классов  

% +1 34% +34 

6 

Удельный вес учащихся 9-11 классов ОУ, принявших участие в 

2017/18 учебном году в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в общем числе учащихся 9-11 классов 

% +1 8% 8 

7 

Удельный вес учащихся 5, 7-11 классов ОУ, принявших участие в 

2017/18 учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников, в 

общем числе учащихся 5, 7-11 классов  

% +1 62% 62 

8 

Удельный вес учащихся 7-11 классов ОУ, принявших участие в 

2016/17 учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников, в 

общем числе учащихся 2-11 классов (дистанционная форма) – 

федеральный уровень 

% +1 45% 45 

9 

Численность учащихся 7-11 классов ОУ, победителей и призеров 

олимпиад муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/18 учебном году  

ед. +0,8 11% 8,8 

10 

Численность учащихся 9-11 классов ОУ, победителей и призеров 

олимпиад регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/18 учебном году 

ед +1 2 2 

11 

Численность учащихся 1-11 классов ОУ, победителей и призеров 

в 2017/18 учебном году в мероприятиях муниципального уровня:  
    

- научно-практических конференциях ед. +0,6   

- творческих конкурсах и т.д.  ед. +0,6 145 87 

12 

Численность учащихся 1-11 классов ОУ, победителей и призеров 

в 2017/18 учебном году в мероприятиях регионального уровня:  
    

- научно-практических конференциях ед. +0,8 12 9,6 

- творческих конкурсах и т.д.  ед. +0,8 78 62 

13 Удельный вес учащихся 4 классов, выполнивших в ходе 

регионального мониторинга учебных достижений комплексную 

работу на базовом уровне, в общей численности выпускников 4 

классов ОУ, принимавших участие в региональном мониторинге 

учебных достижений  

% +1 98% 98 

14 Уровень и качество результатов регионального мониторинга 

достижений учащихся: 

- выше среднего показателя по округу 

ед. +2   

- на уровне среднего показателя по региону ед. +3   

- выше среднего показателя по региону    ед. +4   

15 Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку оценку 

«2», в общей численности выпускников 9 классов, принявших 

участие в государственной итоговой аттестации по русскому 

языку  

% -1 3%  

16 Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку оценку 

«5», в общей численности выпускников 9 классов, принявших 

участие в государственной итоговой аттестации по русскому 

языку  

% +1 16%  

17 Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по математике оценку «2», 

в общей численности выпускников 9 классов, принявших участие 

в государственной итоговой аттестации по математике  

% -1 5%  

18 Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по математике оценку «5», 

в общей численности выпускников 9 классов, принявших участие 

в государственной итоговой аттестации по математике  

% +1 4%  

19 Удельный вес выпускников 9 классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании, от их общего числа 
% +1 

 

87%  

20 Численность выпускников 9 классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием 
чел. +1 4  

21 Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме 
% +1 

 
59%  
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ЕГЭ более 70 баллов, в общей численности выпускников 11 

классов, принявших участие в государственной итоговой 

аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ 

22 Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме 

ЕГЭ баллы ниже минимального проходного балла, в общей 

численности выпускников 11 классов, принявших участие в 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме 

ЕГЭ 

% -1 0  

23 Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по математике в форме ЕГЭ 

более 60 баллов, в общей численности выпускников 11 классов, 

принявших участие в государственной итоговой аттестации по 

математике  в форме ЕГЭ 

% +1 0  

24 Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по математике в форме ЕГЭ 

баллы ниже минимального проходного балла, в общей 

численности выпускников 11 классов, принявших участие в 

государственной итоговой аттестации по математике в форме ЕГЭ 

% -1 15%  

25 Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам 

по выбору более 70 баллов, в общей численности выпускников 11 

классов, принявших участие в государственной итоговой 

аттестации по предметам по выбору в форме ЕГЭ 

% +1 5%  

26 Удельный вес выпускников 11 классов, получивших аттестат о 

среднем общем образования, от общего числа учащихся 11 

классов 

% +1 97%  

27 Численность выпускников 11 классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании особого образца, от общего числа 

учащихся 11 классов  

% +1 2  

28 Удельный вес учащихся 10-11 классов в классах с профильным 

обучением, от общего числа учащихся 10-11 классов 
% +1 -  

29 Численность выпускников 11 классов, получивших знак отличия 

Сахалинской области 
чел. +1 -  

30 Численность выпускников 11 классов, получивших поощрение за 

особые успехи в учении на муниципальном уровне 
чел. +1 -  

 
Итого: 

 
    

 

 «ИНФРАСТРУКТУРА» 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Весовой 

коэффицие

нт 

показателя 

Значение 

показателя 

в ОУ 

Итоговое 

значение 

параметра 

в ОУ 

1. 
Наличие всех систем жизнеобеспечения в исправном техническом 

состоянии на начало 2017/18 учебного года 
да +1 да +1 

2. Наличие в ОУ лицензированного медицинского кабинета да +1 да +1 

3. Наличие в ОУ библиотеки   да +1 да +1 

4. Наличие читального зала в библиотеке да +1 нет - 

5. Возможность работы на ПК в библиотеке да +1 да +1 

6. 
Обеспеченность выхода в Интернет с ПК, расположенных в 

библиотеке 
да +1 да +1 

7. Наличие в ОУ школьного музея да +1 да +1 

8. Наличие в ОУ кабинета психолога да +1 да +1 

9. Наличие оборудованной спортивной площадки, стадиона в ОУ да +1 да +1 

10. Наличие в ОУ лицензированного кабинета информатики да +1 да +1 

11. 

Удельный вес обучающихся, которым обеспечена возможность 

использования Интернета во время уроков, от общей численности 

обучающихся в ОУ 

% +1 100% +100 

12. 

Удельный вес обучающихся, которым обеспечена возможность 

использования Интернета во внеурочное время, от общей 

численности обучающихся в ОУ 

% +1 100% +100 
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13. 
Удельный вес ПК, подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве единиц ПК (на начало 2017/18 учебного года) 
% +1 90% +90 

14. 
Наличие в ОУ действующего школьного сайта, соответствующего 

требованиям законодательства  
да +1 да +1 

15. 

Использование в работе ОУ электронной системы управления 

образовательным процессом (электронный журнал, электронный 

дневник и др.) 

да +1 да +1 

16. 
Наличие в ОУ в рабочем состоянии школьной локальной сети (на 

конец 2017/18 учебного года) 
да +1 да +1 

 
Итого: 

 

  
 +302 

 

 «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Весовой 

коэффицие

нт 

показателя 

Значение 

показателя 

в ОУ 

Итоговое 

значение 

параметра 

в ОУ 

1. 
Численность молодых специалистов на конец 2017/18 учебного 

года (за каждого) 
чел. +1 2 +2 

2. 
Удельный вес учителей до 30 лет в общей численности учителей 

ОУ на конец 2017/18 учебного года 
% +1 9 +9 

3. 
Удельный вес учителей, имеющих пенсионный возраст и старше в 

общей численности учителей ОУ (на конец 2017/18 учебного года) 
% - 1 27% -27 

4. 

Удельный вес учителей с высшим профессиональным 

образованием на начало 2017/18 учебного года, в общей 

численности учителей на начало 2017/18 учебного года 

% +1 84% +84 

5. 

Удельный вес учителей со средним профессиональным 

образованием на начало 2017/18 учебного года, в общей 

численности учителей  на начало 2017/18 учебного года 

% +0,5 16% +8 

6. 

Удельный вес руководящих работников ОУ, имеющих 

управленческую подготовку, подтвержденную документами о 

профессиональной переподготовке (на конец 2017/18 учебного 

года) 

% +1 100% +100 

7. 
Укомплектованность штатов учителей в ОУ на начало 2017/18 

учебного года 
% +1 100% +100 

8. 
Удельный вес уволившихся учителей на конец 2017/18 учебного 

года, в общем количестве (текучесть кадров учителей) 
% -1 0 0 

9. 

Удельный вес педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию на конец 2017/18 учебного года, от 

общего числа учителей 

% +1 25% +25 

10. 

Удельный вес педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию на конец 2017/18 учебного года, от 

общего числа педагогических работников 

% +0,8 29% +23 

11. 

Удельный вес педагогических работников, не имеющих на конец 

2017/18 учебного года соответствия занимаемой должности (за 

каждого педагога), от общего числа педагогических работников 

% -1 10% -1 

12. 

Удельный вес педагогических работников ОУ, повысивших свою 

квалификацию посредством курсовой подготовки, в общем числе 

педагогических работников (на конец 2017/18 учебного года) (не 

менее 16 часов) 

% +1 41% +41 

13. 

Удельный вес педагогических работников ОУ, повысивших свою 

квалификацию посредством дистанционного обучения, в общем 

числе педагогических работников (на конец 2017/18 учебного 

года) 

% +1 5% +5 

14. 
Численность педагогических работников, педагогический опыт 

которых обобщен на муниципальном уровне (за каждого) 
чел.  +1 2 +2 

15. 
Численность педагогических работников, педагогический опыт 

которых обобщен на региональном уровне (за каждого) 
чел. +1 0 0 

16. 
Численность учителей, принявших участие в конкурсе «Учитель 

года-2018» на муниципальном уровне (за каждого) 
чел. +1 1 +1 

17. 
Количество учителей-победителей и призеров муниципального 

конкурса «Учитель года-2018» (за каждого) 
чел.  +1 1 +1 
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18. 
Количество молодых специалистов, принявших участие в 

муниципальном конкурсе «Восхождение» 
чел. +1 2 +2 

19. Участие педагогов в онлайн-семинарах Всероссийского уровня:  чел. +1 37 +37 

20. 
Участие педагогов в муниципальных конкурсах  

Не было конкурсов - кроме Восхождения и Учитель года 
чел. +1 0 0 

21. 
Участие педагогов в областных конференциях, педагогических 

чтениях, вебинарах, форумах и др. (за каждого) 
чел. +1 8 +8 

22. 
Наличие победителя конкурсного отбора для денежного 

поощрения лучших педагогов Сахалинской области  
чел. +1 0 0 

23.  Наличие победителей Всероссийских заочных конкурсов ед. +1 6 +6 

 Итого:    +426 

 

 «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 

 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Весовой 

коэффицие
нт 

показателя 

Значение 

показателя 

в ОУ 

Итоговое 

значение 
параметра 

в ОУ 

1. Наличие воспитательной системы и концепции воспитания в ОУ да +1 Да +1 

2. 
Наличие действующей комплексной программы в ОУ «Одаренные 

дети» 
да +1 Да +1 

3. 

Наличие действующей комплексной программы в ОУ по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

да +1 Да +1 

4. 
Наличие действующей комплексной программы в ОУ по 

профилактике употребления наркотических средств и ПАВ  
да +1 да +1 

5. 
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ 
ед. +1 11 +11 

6. 

Наличие в образовательном учреждении педагогических 

работников (социальных педагогов, психологов), 

осуществляющих профилактическую работу с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, на конец 2017/18 

учебного года 

ед. +1 2 +2 

7. 
Наличие у ОУ лицензии на право реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на начало 2017/18 учебного года 
да +1 да +1 

8. 
Количество школьных объединений дополнительного 

образования для обучающихся ОУ (за каждое) 
ед. +1 4 +4 

9. 

Удельный вес обучающихся ОУ, охваченных дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью, на конец 2017/18 

учебного года, в общей численности учащихся ОУ на конец 

2017/18 

% +1 47% +47 

10. 
Наличие в ОУ органа ученического самоуправления 

да +1 Да +1 

11. Наличие в ОУ детской общественной организации да +1 да +1 

12. Наличие в ОУ школьного научно-исследовательского общества да +1 да +1 

13. 
Наличие в ОУ детских объединений по интересам на начало 

2016/17 учебного года 
да +1 да +1 

14. 

Удельный вес учащихся, принявших участие в различных 

мероприятиях воспитательной направленности: 
    

- муниципального уровня % +0,8 37,8% +31 

- регионального уровня % +1 8,2% +8 

15. 

Участие учащихся ОУ в акции «Я – гражданин России» в 2017/18 

учебном году 
    

- муниципального уровня да +0,8 0 0 

- регионального уровня да +1 0 0 

16. 

Результативное участие учащихся ОУ в акции «Я – гражданин 

России» в 2017/18 учебном году (победитель или призер)  
    

- муниципального уровня да +0,8 0 0 

- регионального уровня да +1 0 0 

17. Участие учащихся ОУ в конкурсе патриотической песни     
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«Виктория» в 2017/18 учебном году 

- муниципального уровня да +0,8 да +0,8 

- регионального уровня да +1 0 0 

18. 

Результативное участие учащихся ОУ в конкурсе патриотической 

песни «Виктория» в 2017/18 учебном году (победитель или 

призер) 

    

- муниципального уровня да +0,8 да +0,8 

- регионального уровня да +1 да +0,8 

19. 
Наличие профильных летних лагерей дневного пребывания в 

летний период 2018 года 
ед. +1 2 +2 

20. 
Наличие лагерей труда и отдыха и летних трудовых бригад в ОУ в 

летний период 2018 года 
ед. +1 2 +2 

21 

Участие учащихся ОУ в конкурсе «Безопасное колесо» в 2017/18 

учебном году 
    

- муниципального уровня да +0,8 да +0,8 

- регионального уровня да +1 0 0 

22 

Результативность участия учащихся ОУ в конкурсе «Безопасное 

колесо» в 2017/18 учебном году (победитель или призер) 
    

- муниципального уровня да +0,8 да +0,8 

- регионального уровня да +1 0 0 

23 
Участие учащихся ОУ в муниципальном конкурсе «Ученик года» 

в 2017/18 учебном году 
да +1 да +1 

24 

Результативность участия учащихся ОУ в конкурсе 

муниципальном конкурсе «Ученик года» в 2017/18 учебном году 

(победитель) 

да +1 0 0 

25 Наличие в ОУ действующего школьного пресс-центра да +1 да +1 

26 
Количество учащихся, совершивших преступления (прошедший 

учебный год) 
чел. -1 1 -1 

27 
Количество учащихся, совершивших правонарушения 

(прошедший учебный год) 
чел. -1 1 -1 

28 Итого:    120 

 

 «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Весовой 

коэффицие

нт 
показателя 

Значение 
показателя 

в ОУ 

Итоговое 

значение 

параметра 
в ОУ 

1. 
Наличие в ОУ действующего общественного Наркопоста на 

начало 2017/18 учебного года 
да +1 да +1 

2. 
Удельный вес учащихся обучающихся ОУ, пропустивших занятия 

по болезни (на конец 2017/18 учебного года) 
% -1 37,2 -37,2 

3. 
Наличие в ОУ специальной медицинской группы на конец 2017/18 

учебного года 
да +1 0 0 

4. 
Количество учащихся, занимающихся в специальной 

медицинской группе, на начало 2017/18 учебного года 
чел. +1 0 0 

5. 
Численность случаев детского травматизма в образовательном 

учреждении (прошедший учебный год) 
ед. -1 2 -2 

6. 
Численность случаев ДТП, произошедших с учащимися ОУ 

(прошедший учебный год)  
ед. -1 2 -2 

7. 
Организация каникулярного отдыха учащихся в весенне-осенний 

период 2017/18 учебного года 
Ед. + 1       240 +240 

8. 

Удельный вес учащихся, принявших участие в спартакиаде 

школьников (прошедший учебный год): 
    

- муниципального уровня % +0,8 24,7% 19,7 

- регионального уровня % +1 0 0 

9. 
Удельный вес учащихся, принявших участия в Президентских 

спортивных соревнованиях, в общем числе обучающихся 
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(прошедший учебный год): 

- муниципальных % +0,8 11,2% 8,9 

-региональных % +1 2% 2 

10 

Удельный вес учащихся, принявших участия в соревнованиях по 

туризму, в общем числе обучающихся (прошедший учебный год) 
    

- муниципальных % +0,8 13,8% 10,8 

- региональных % +1 0 0 

11 

Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях, в общем числе обучающихся в ОУ (на начало 2017/18 

учебного года) 

% +1 18,9% 18,9 

12 
Удельный вес учащихся, принявших участия в сдаче норм ГТО, в 

общем числе обучающихся (прошедший учебный год) 
% +1 16,2% 16,2 

13 
Удельный вес учащихся ОУ, охваченных горячим питанием, в 

общем числе учащихся ОУ (прошедший учебный год) 
% +1 54,4% 54,2 

14 

Удельный вес учащихся 5-11 классов ОУ из малообеспеченных 

семей, пользующихся бесплатным горячим питанием, в общей 

численности учащихся (на конец 2017/18 учебного года) 

% +1 14,4% 14,4 

15 
Удельный вес учащихся ОУ, получающих 2-хразовое питание 

(прошедший учебный год) 
% +1 0,9% +0,9 

16 
Наличие замечаний по организации питания (по итогам проверок 

на основании документов) (прошедший учебный год) 
да -1 0 0 

17 
Численность детей-инвалидов, обучающихся в дистанционной 

форме, на конец 2017/18 учебного года (за каждого) 
чел. +1 0 0 

18 
Численность учащихся, находящихся под опекой, в общей 

численности учащихся (прошедший учебный год) 
% +1 2,1 2,1 

 Итого:    347 

 
 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Весовой 
коэффицие

нт 

показателя 

Значение 

показателя 
в ОУ 

Итоговое 
значение 

параметра 

в ОУ 

1. Наличие действующей программы развития ОУ да +1 да +1 

2. 

Наличие ежегодного опубликованного (в отдельным изданием, в 

сети Интернет) отчета о результатах самообследования 

образовательным учреждением  

да +1 да +1 

3. 

Наличие и деятельность органа общественного управления 

Учреждения, закрепленного в Уставе, в котором представлены все 

участники образовательного процесса (с размещением протоколов 

на сайте образовательного учреждения) 

да +2 да +2 

4. 
Наличие и реализация программы взаимодействия или плана 

совместных действий с социальными партнерами  
да +2 да +2 

5. 

Отсутствие замечаний по эффективному и рациональному 

использованию имущества и расходованию денежных средств 

Учреждения  

да  +3 да +3 

6. 

Привлечение дополнительных финансовых средств, 

направленных на повышение качества образования, авторитета 

Учреждения, улучшение материально-технической, ресурсной 

обеспеченности образовательного процесса для реализации 

уставных целей Учреждения (реализация платных 

образовательных услуг, проектов, грантов и др.) 

да +3 да +3 

7. 

Участие ОУ в инновационной работе по модернизации общего 

образования уровня: 
    

- регионального да +0,8 да 0,8 

- муниципального   да +0,6 да +0,6 

8. 

Наличие действующего статуса инновационной площадки  

федерального уровня, закрепленного соответствующими 

распорядительными документами (за каждую) 

да +1 0 0 
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9. 

Наличие действующего статуса инновационной площадки  

регионального уровня, закрепленного соответствующими 

распорядительными документами (за каждую) 

да +1 Да/3 +3 

10. 

Наличие действующего статуса опорного образовательного 

учреждения, закрепленного соответствующими 

распорядительными документами  

да +1 нет 0 

11. 
ОУ - победитель или призер в муниципальных конкурсах, 

проектах и т.д. 
да +1 да +1 

12. 
Участие ОУ в региональных конкурсах, проектах и т.д. 

да +0,8 да +0,8 

13. 
ОУ - победитель или призер в региональных конкурсах, проектах 

и т.д. 
да +2 да +2 

14.  
Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических 

работников не ниже, установленного по Сахалинской области 
да  +3 да +3 

 Итого:    22,9 

 


