
Приложение 2 

Основные направления и показатели для построения рейтинга общеобразовательных организаций 

Направление № пок-ля Показатели, расчет значений показателей 

Пояснения по расчету 

рейтинговых 

значений 

1. Обеспечение качественного образования 

1.1. Обеспечение 

качественного массового 

образования 

1. Результативность итоговой аттестации: 

 за каждого обучающегося, который по любым трем предметам на 

ЕГЭ набрал более 210 баллов, начисляется 1 балл; 

 за каждого обучающегося, который по любым трем предметам на 

ЕГЭ набрал от 190 до 210 баллов, начисляется 0,25 балла; 

 за каждого обучающегося, который по трем предметам ОГЭ в 

сумме набрал не менее 12 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-

балльной шкале) начисляется 0,25 балла. 

В случае наличия обучающихся, удаленных с ГИА, балл, набранный 

образовательной организацией по результатам ЕГЭ, будет умножен на 

коэффициент Куд.
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Панасина И.А. 

 2. Результаты участия во Всероссийских проверочных работах 

обучающихся 10 – 11 классов: 

за каждого обучающегося, достигшего базового уровня освоения 

образовательной программы в ВПР, осваивающих образовательную 

программу среднего общего образования - 0,02 балла. 

Ермакова О.А. 

  

1.2. Создание условий 

для развития таланта 

 

3. Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников 

(региональный и заключительный этапы). 
Баллы начисляются по следующему правилу: 

 победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников – 20 баллов; 

 призер заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников – 10 баллов; 

 участник заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников – 5 баллов; 

 победитель регионального этапа всероссийской олимпиады 

Панасина И.А. 

                                                           
1
 Коэффициент Куд вычисляется по следующей формуле: Куд = 1- (10*Количество удалённых/Количество выпускников). 



школьников – 5 баллов; 

 призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

– 3 балла. 

 участник регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников – 1 балл; 

1.3. Развитие 

дополнительного 

образования 

4. Развитие дополнительного образования детей технической и 

естественнонаучной направленностей: 

за каждого обучающегося, осваивающего дополнительную 

общеобразовательную программу технической и естественнонаучной 

направленностей – 0,1 балла. 

Суммарный балл образовательной организации по данному показателю 

умножается на коэффициент Кконт
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Герасимова Л.Н. 

 5. Независимая оценка качества дополнительных 

общеобразовательных программ: 

за каждую дополнительную общеобразовательную программу, 

реализующуюся в общеобразовательной организации, которая прошла 

независимую оценку качества – 1 балл. 

Герасимова Л.Н. 

1.4. Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

6. Наличие призовых мест у обучающихся с ОВЗ в спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах и др.: 

 победитель на международном уровне – 10 баллов; 

 призер на международном уровне – 7 баллов; 

 победитель на межрегиональном и всероссийском уровне – 5 

баллов; 

 призер на межрегиональном и всероссийском уровне – 3 балла; 

 победитель на региональном уровне – 2 балла; 

 призер на региональном уровне – 1 балл. 

Сячина О.Н. 

 7. Перевод обучающегося с ОВЗ на обучение с адаптированной на 

общеобразовательную программу с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей – 3 балла 

(за каждого обучающегося). 

Сячина О.Н. 

                                                           
2
 К конт – коэффициент, уравнивающий возможности образовательные организаций с различным количеством обучающихся. Рассчитывается по формуле К конт = К ср/ 

К оо, где К ср – среднее количество обучающихся в образовательных организациях региона – участниках рейтинга (К ср = Ко/N, где Ко – количество обучающихся в 

образовательных организациях области, участвующих в рейтинге, N – количество образовательных организаций области, участвующих в рейтинге), Коо – количество 

обучающихся в оцениваемой образовательной организации 



 8 Наличие детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные   программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

 -  1 балл за каждого ребенка с инвалидностью и ОВЗ, осваивающего 

дополнительную общеобразовательную программу, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Сячина О.Н. 

 9. Создание кадровых условий для реализации коррекционной 

программы (наличие в штатном расписании каждой из ставок «педагог-

психолог», «учитель-дефектолог», «учитель-логопед», «тьютор»): 

Из расчета по одной штатной единице: 

учителя-дефектолога: 

- занятого с 12 обучающимися и менее  - 5 баллов; 

- занятого более чем с 12 обучающимися  - 2 балла. 

учителя-логопеда:  

- занятого с 12 обучающимися и менее  - 5 баллов; 

- занятого более чем с 12 обучающимися  - 2 балла. 

педагога-психолога: 

-  занятого с 20 обучающимися с ОВЗ и инвалидностью и менее - 5 баллов;  

- занятого более чем с 20 обучающимися с ОВЗ и инвалидностью - 2 балла. 

 тьютора:  

- занятого с 6 обучающимися с ОВЗ и инвалидностью и менее - 5 баллов; 

- занятого более чем с 6 учащихся с ОВЗ и инвалидностью - 2 балла. 

Шешерина Г.А. 

 10 Участие образовательной организации в конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа»: 

 первое место на федеральном уровне -15 баллов; 

 призовое место на федеральном уровне - 10 баллов; 

 за участие - 5 баллов. 

Шешерина Г.А. 

 11. Участие педагогических работников образовательной организации 

в конкурсе «Учитель-дефектолог России»: 

 победитель на федеральном этапе -15 баллов; 

 участник на федеральном этапе - 10 баллов; 

 участник на региональном этапе - 5 баллов. 

Шешерина Г.А. 

1.5. Создание условий 

для профессионального 

12. Результативность участия в чемпионате профессионального 

мастерства WorldSkillsJunior: 

Стегачева Г.А. 



роста и мастерства 

обучающихся 

 

 победитель всероссийского этапа – 10 баллов; 

 призер всероссийского этапа – 7 баллов; 

 победитель регионального этапа - 5 баллов; 

 призер регионального этапа - 3 балла; 

 участник регионального этапа – 1 балл. 

 13. Результативность участия в чемпионате профессионального 

мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс: 

 победитель всероссийского этапа – 10 баллов; 

 призер всероссийского этапа – 7 баллов; 

 победитель регионального этапа - 5 баллов; 

 призер регионального этапа - 3 балла; 

 участник регионального этапа – 1 балл. 

Стегачева Г.А. 

2. Организация эффективного воспитательного процесса 

 

 

14. Наличие призовых мест у обучающихся, принимающих участие в 

творческих, гражданско-патриотических, интеллектуальных и др. 

конкурсах (в рамках федерального перечня (перечень 

прилагается)): 

 победитель на международном уровне – 10 баллов; 

 призер на международном уровне – 7 баллов; 

 победитель на межрегиональном и всероссийском уровне – 5 

баллов; 

 призер на межрегиональном и всероссийском уровне – 3 балла; 

 победитель на региональном уровне – 2 балла; 

 призер на региональном уровне – 1 балл. 

Герасимова Л.Н. 

Панасина И.А. 

Шешерина Г.А. 

 15. Участие обучающихся в реализации мероприятий (проектов) РДШ 

в соответствии с календарем мероприятий РДШ на учебный год:  

 50% и более мероприятий и проектов – 10 баллов; 

 от 30% до 50% мероприятий и проектов – 5 баллов. 

Герасимова Л.Н. 

 

 16. Эффективность работы образовательной организации по 

профориентации и созданию условий для трудовой деятельности 

обучающихся 11 классов: 

за каждого обучающегося профильного класса, поступившего в 

профессиональную образовательную организацию или 

Панасина И.А. 

Шешерина Г.А. 



образовательную организацию высшего образования по профилю 

обучения- 0,5 балла. 

 17. Проведение массовых мероприятий по популяризации и развитию 

культуры чтения, формированию медийно-информационной 

грамотности, информационной культуры личности, основам 

информационной безопасности. 

 За каждое мероприятие, отраженное на странице ИБЦ – 0,2 балла. 

Шешерина Г.А. 

2.1. Предупреждение и 

предотвращение 

противоправного 

поведения, 

правонарушений 

18. Отсутствие обучающихся 7-11 классов, совершивших 

правонарушения в течение предыдущего учебного года: 

За каждого обучающегося 7-11 классов, не совершившего 

правонарушений в течение учебного года – 0,02 балла. 

Суммарный балл образовательной организации по данному показателю 

умножается на коэффициент Кконт 

Герасимова Л.Н. 

 19. За каждого обучающегося 7-11 классов, состоящего на 

внутришкольном профилактическом учете в образовательной 

организации (по согласованию с Управляющим советом), не 

совершившего правонарушений в течение предыдущего учебного 

года – 0,5 баллов. 

Герасимова Л.Н. 

 20. За каждого обучающегося 7-11 классов, состоящего на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, не 

совершившего правонарушений в течение предыдущего учебного 

года –1 балл. 

Герасимова Л.Н. 

2.2. Использование 

территориальных 

социально-культурных 

ресурсов  

21 Участие в экскурсионной деятельности: 

 80% и более от общего кол-ва обучающихся– 10 баллов; 

 от 70% до 80% от общего кол-ва обучающихся–7 баллов; 

 от 50% до 70% от общего кол-ва обучающихся– 5 баллов. 

Герасимова Л.Н. 

3. Создание современных условий обучения 

3.1. Оснащенность зданий 

общеобразовательных 

организаций  

22. Наличие систем видеонаблюдения, соответствующих современным 

нормам: 

юр. лицо - 10 баллов. 

Дополнительно, при условии наличия систем видеонаблюдения у юр. 

лица, за каждый филиал, имеющий систему видеонаблюдения – 1,5 

балла. 

Суммарный балл, начисленный за филиальную сеть образовательной 

организации по данному показателю, умножается на коэффициент 

Сусоров С.И. 



Кфил
3
 

 23. Наличие системы передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии РФ или в системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» - 10 баллов. 

Дополнительно, при условии наличия любой системы передачи 

тревожных сообщений у юр. лица, за каждый филиал, имеющий 

любую систему передачи тревожных сообщений – 1,5 балла. 

Суммарный балл, начисленный за филиальную сеть образовательной 

организации по данному показателю, умножается на коэффициент 

Кфил 

Сусоров С.И. 

 24. Наличие систем наружного освещения: 

юр. лицо - 10 баллов. 

Дополнительно, при условии наличия систем наружного освещения у 

юр. лица, за каждый филиал, имеющий такие системы – 1,5 балла. 

Суммарный балл, начисленный за филиальную сеть образовательной 

организации по данному показателю, умножается на коэффициент 

Кфил 

Сусоров С.И. 

 25. Наличие кнопки экстренного вызова полиции - 10 баллов. 

Дополнительно, при условии наличия кнопки экстренного вызова у юр. 

лица, за каждый филиал, имеющий кнопку экстренного вызова – 1,5 

балла. 

Суммарный балл, начисленный за филиальную сеть образовательной 

организации по данному показателю, умножается на коэффициент Кфил 

Сусоров С.И. 

3.2. Информатизация и 

цифровизация образования 

26. Количество единиц компьютерной техники (ПК, планшеты, 

моноблок, портативный компьютер, терминал), приобретенных в 

прошедшем календарном году: 

За каждую единицу – 0,2 балла. 

Кузьмин Р.И. 

 27. Удельный вес компьютеров, подключенных к сети Интернет (от 

общего количества компьютеров): 

более 90% - 10 баллов; 

Кузьмин Р.И. 

                                                           
3
  К фил – коэффициент, уравнивающий возможности образовательные организаций с различным количеством филиалов. Рассчитывается по формуле  

К фил = К фср/ Кфоо, где К фср – среднее количество филиалов образовательных организаций региона – участниках рейтинга, имеющих филиальную сеть (К фср = 

Кф/N, где Кф – количество филиалов образовательных организаций области, участвующих в рейтинге, N – количество образовательных организаций области, 

участвующих в рейтинге, имеющих филиальную сеть), Кфоо – количество филиалов оцениваемой образовательной организации 



от 50% до 90% - 5 баллов. 

 28. Использование родителями электронных журналов и дневников 

успеваемости обучающихся (ЭЖД): 

0,0001 – за каждый вход родителя в течение предыдущего учебного 

года (данные из отчета Дневник.ру). 

Суммарный балл образовательной организации по данному показателю 

умножается на коэффициент Кконт 

Кузьмин Р.И. 

 29. Использование в образовательной деятельности электронных 

форм учебников (ЭФУ): 

10% и более обучающихся используют ЭФУ – 10 баллов; 

от 7% до 10% обучающихся используют ЭФУ – 7 баллов; 

от 5% до 7% обучающихся используют ЭФУ – 5 баллов. 

Шешерина Г.А. 

 30. Активное использование цифровых образовательных платформ 

(«Мобильное электронное образование», «ЯКласс», «Учи.ру»): 

охват обучающихся 70% и более – 10 баллов; 

охват обучающихся от 50% до 70% – 7 баллов; 

охват обучающихся от 30% до 50% – 5 баллов. 

Шешерина Г.А. 

 31. Участие обучающихся в региональных сетевых конкурсах, веб-

квестах и др.: 

охват обучающихся от 60% и более – 10 баллов; 

охват обучающихся от 50% до 60% – 7 баллов; 

охват обучающихся от 30% до 50% – 5 баллов. 

Шешерина Г.А. 

 32. Наличие сотрудников ОО, имеющих учетную запись в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) и использующих ее для 

входа в информационную систему электронных дневников и журналов 

успеваемости, от общего количества сотрудников ОО. 

- охват сотрудников от 80% и более – 10 баллов; 

- охват сотрудников от 50% до 80% – 7 баллов; 

- охват сотрудников от 10% до 50% – 1 балл. 

Кузьмин Р.И. 

3.3. Обеспечение 

информационной 

безопасности 

33. Наличие специалиста по технической защите информации 

конфиденциального характера - 5 баллов. 

Кузьмин Р.И. 

 34 Наличие у образовательной организации аттестованного рабочего 

места, подключенного к VipNet-сети «Контингент» №5197: 

юр. лицо - 10 баллов. 

Кузьмин Р.И. 



Дополнительно, при условии наличия аттестованного рабочего места 

у юр. лица, за каждый филиал, имеющий такие места – 1,5 балла. 

Суммарный балл, начисленный за филиальную сеть образовательной 

организации по данному показателю, умножается на коэффициент Кфил 

Обеспечение 

информационной 

открытости: 

 

35. Размещение на сайте образовательной организации информации о 

мероприятиях различного уровня и значимых событиях: 

- более 10 публикаций в месяц – 10 баллов; 

- от 7 до 10 публикаций в месяц – 7 баллов; 

- от 4 до 6 публикаций в месяц – 5 баллов; 

- от 1 до 3 публикаций в месяц – 2 балла. 

Кузьмин Р.И. 

 36. Наличие и наполнение раздела «Национальный проект» на сайте 

образовательной организации: 

- наличие подразделов, проектной документации 

(федеральной/региональной), инфографики – 10 баллов; 

- отсутствие одного из выше сказанных положений – 5 баллов;   

- раздел не заполнен или заполнен некорректно – 0 баллов. 

Кузьмин Р.И. 

 37. Результативность участия образовательных организаций в 

областном конкурсе web-сайтов образовательных организаций 

области: 

 победитель конкурса - 10 баллов; 

 победители в номинации – 5 баллов. 

Кузьмин Р.И. 

 38. Наличие «активных» страниц образовательной организации в 

социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук и др.): 

 юр. лицо – 10 баллов; 

 при условии наличия «активных» страниц юр. лица дополнительно 

за каждый филиал – 5 баллов. 

Суммарный балл, начисленный за филиальную сеть образовательной 

организации по данному показателю, умножается на коэффициент Кфил 

Кузьмин Р.И. 

4. Здоровье и спорт 

4.1. Организация 

массового и 

любительского спорта 

 

39. Наличие призовых мест у детей, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях: 

 победитель на международном уровне – 10 баллов; 

 призер на международном уровне – 7 баллов; 

 победитель на межрегиональном и всероссийском уровне – 5 

Герасимова Л.Н. 



баллов; 

 призер на межрегиональном и всероссийском уровне – 3 балла; 

 победитель на региональном уровне – 2 балла; 

 призер на региональном уровне – 1 балл. 

 40. Результаты участия образовательных организаций в командных 

соревнованиях по любительскому спорту (Президентские 

состязания, Президентские спортивные игры): 

 команда образовательной организации - победитель Всероссийского 

уровня – 10 баллов; 

 команда образовательной организации - призер Всероссийского 

уровня – 5 баллов; 

 команда образовательной организации - победитель регионального 

уровня – 3 балла; 

 команда образовательной организации - призер регионального 

уровня – 1 балл; 

 команда образовательной организации – победитель 

муниципального уровня – 0,5 баллов. 

Герасимова Л.Н. 

 41. Наличие в образовательной организации спортивных клубов: 

 реализующих 3 и более программ – 10 баллов; 

 реализующих 2 программы – 5 баллов. 

Дополнительно, при условии наличия у юр. лица таких клубов, за 

каждый филиал, в котором имеется спортивные клубы, реализующий 2 

и более программ – 1,5 балла. 

Суммарный балл, начисленный за филиальную сеть образовательной 

организации по данному показателю, умножается на коэффициент Кфил 

Герасимова Л.Н. 

4.2. Сохранение здоровья 

школьников 

 

42. Участие обучающихся и педагогических работников, команд 

образовательной организации в мероприятиях по сохранению и 

укреплению здоровья школьников (для каждой образовательной 

организации учитывается один лучший результат по каждому 

мероприятию): 

 за каждую победу в мероприятиях Всероссийского уровня – 15 

баллов; 

 за каждую победу в региональных мероприятиях – 8 баллов. 

Герасимова Л.Н. 

 43. Охват обучающихся горячим питанием: Герасимова Л.Н. 



 выше 80% - 10 баллов; 

 от 60% до 80% - 8 баллов. 

5. Развитие кадрового потенциала образовательной организации 

 44. Результативность участия руководителей и других работников в 

конкурсной деятельности: 

Результативность участия руководителей в конкурсной деятельности: 

 - Региональный конкурс «Лидер в образовании»: 

- победитель регионального этапа - 15 баллов; 

- лауреат регионального этапа – 10 баллов; 

-   Региональный конкурс «Методическая служба. Новый формат»: 

- 1 место – 9 баллов; 

- 2 место – 7 баллов; 

- 3 место – 5 баллов. 

Результативность участия педагогических работников в конкурсной 

деятельности: 

-  Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года»; 

-   Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог»; 

-   Региональный конкурс «Педагог-эколог года»;  

- Региональный конкурс «Педагог-библиотекарь года», «Библиотека 

года». 

За каждый конкурс: 

- победитель всероссийского этапа – 15 баллов; 

- призер всероссийского этапа – 13 баллов; 

- лауреат всероссийского этапа – 10 баллов; 

- победитель регионального этапа - 7 баллов; 

- призер регионального этапа - 5 баллов; 

- лауреат регионального этапа - 3 балла. 

Конкурсный отбор среди педагогических работников, занимающих 

должность «учитель», «преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности»: 

- победитель в номинации «Учитель-наставник» - 3 балла; 

- победитель в номинации «Учитель-методист» - 3 балла. 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшим учителям:  

Миронова И.Н. 

Шешерина Г.А. 



- за каждого победителя конкурса - 10 баллов. 

 45. Использование механизма целевого обучения: 

за каждого гражданина, заключившего договор о целевом обучении и 

трудоустроившегося в общеобразовательную организацию в текущем 

году в соответствии с договором – 25 баллов. 

Миронова И.Н. 

 46. Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников: 

 выше или равно среднеобластному значению показателя – 5 баллов. 

Миронова И.Н. 

6. Эффективность деятельности образовательной организации 

 47. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (за три года, предшествующие 

отчетному): 

Рейтинговый балл рассчитывается по формуле 
1
/10 *Бноко, где Бноко – 

сумма баллов по всем критериям независимой оценки.  

Ермакова О.А. 

 48. Прирост объема средств, поступающих от внебюджетной 

деятельности, по отношению к уровню предыдущего года: 

- сохранение объема средств на уровне прошлого года – 7 баллов; 

- прирост объема средств от 0% до 5% - 15 баллов; 

- прирост объема средств от 5% до 15% - 20 баллов; 

- прирост объема средств свыше 15% - 30 баллов. 

Колонтаева Е.В. 

 49. Наличие активно работающей службы медиации – 10 баллов. Герасимова Л.Н. 

Шешерина Г.А. 

6.1. Снижение 

неэффективных расходов 

50. Наполняемость классов общеобразовательных организаций на 

уровне среднего общего образования: 

Для общеобразовательных организаций, структурные подразделения 

которых расположены как в городской, так и в сельской местности: 

 в городской местности:  

22 обучающихся и более – 10 баллов; 

от 19 до 22 обучающихся – 7 баллов; 

от 17 до 19 обучающихся – 5 баллов. 

Для общеобразовательных организаций, находящихся в сельской 

местности:  

12 обучающихся и более – 10 баллов; 

от 10 до 12 обучающихся – 7 баллов; 

от 8 до 10 обучающихся – 5 баллов. 

Колонтаева Е.В. 

 



Для общеобразовательных организаций, расположенных в городской 

местности: 

22 обучающихся и более – 20 баллов; 

от 19 до 22 обучающихся – 14 баллов; 

от 17 до 19 обучающихся – 10 баллов. 

Для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности: 

12 обучающихся и более – 20 баллов; 

от 10 до 12 обучающихся – 14 баллов; 

от 8 до 10 обучающихся – 10 баллов. 

51. Численность обучающихся в общеобразовательной организации в 

расчете на 1 педагогического работника: 

10 обучающихся и более – 10 баллов. 

Колонтаева Е.В. 

 

6.2. Включенность школы 

в международные, 

всероссийские, 

региональные, 

независимые ТОПы и 

рейтинги 

 

52. Результативность участия школы в федеральных ТОПах и 

рейтингах: 

РАЭКС-Аналитика: 

 50 лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки 

– 50 баллов; 

 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников – 

30 баллов; 

 300 школ по количеству поступивших в ведущие вузы России- 25 

баллов. 

Московский Центр непрерывного математического образования: 

 ТОП 25 школ России с наиболее высокими результатами – 50 

баллов; 

 ТОП 300 лучших сельских школ России – 25 баллов; 

 ТОП 200 школ России, предоставляющих наибольшие возможности 

развития таланта учащихся – 25 баллов; 

 ТОП 100 лучших школ по профильным направлениям – 25 баллов;  
 ТОП-500 школ России, продемонстрировавших высокие 

образовательные результаты в учебном году – 25 баллов. 

Кузьмин Р.И., 

начальники отделов 

6.3. Функционирование 

образовательной 

организации как 

53. Участие образовательной организации в инновационной 

деятельности: 

 за наличие статуса «федеральная стажировочная площадка» - 15 

Шешерина Г.А. 

http://www.mcnmo.ru/rating/RF-2017/top25-2017.pdf
http://www.mcnmo.ru/rating/RF-2017/top300sel-2017.pdf
http://www.mcnmo.ru/rating/RF-2017/top200olymp-2017.pdf
http://www.mcnmo.ru/rating/RF-2017/top500-2017.pdf


региональной, 

федеральной площадки, 

ресурсного центра и пр. 

 

баллов; 

 за наличие статуса «региональная стажерская площадка» - 10 

баллов; 

 за наличие статуса «школа-лаборатория инновационного развития», 

«ресурсный центр» - 7 баллов. 

7. Эффективность реализации региональных и федеральных проектов 

 54. Объем привлеченных финансовых средств (включая бюджетные 

субсидии в виде грантов (за исключением субсидий учредителя), 

внебюджетные гранты, иные поступления из внебюджетных 

источников), направляемые на развитие общеобразовательной 

организации:  

за каждые 100 тыс. рублей - 1 балл. 

Колонтаева Е.В. 

 55. Реализация программы «Финансовая грамотность» 

 более 40% обучающихся - 10 баллов;  

 от 10 до 40% обучающихся - 5 баллов. 

Шешерина Г.А. 

 

Примечания: 

Для рейтинга, проводимого в 2019 году, рассчитаны следующие коэффициенты: 

Кср = 1039 

Кфср=8  


