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38.  97<BA4?PA4S CDB7D4@@4 CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S < CB889D:>< (� � < 
(�!# BF 01.09.2020. 

39. �D<>4; №397-11-05 BF 22.07.2021 7. (�5 GF69D:89A<< �B?B:9A<S B EB;84A<< < 
HGA>J<BA<DB64A<< D97<BA4?PAB= E<EF9@O A4GKAB-@9FB8<K9E>B7B EBCDB6B:89A<S 

C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 < GCD46?9AK9E><I >48DB6 КD4EABSDE>B7B >D4S; 
40.�BEF4AB6?9A<9 �D46<F9?PEF64 КD4EABSDE>B7B >D4S BF 30.09.2013 7B84 № 508-C «�5 

GF69D:89A<< 7BEG84DEF69AAB= CDB7D4@@O КD4EABSDE>B7B >D4S « 4;6<F<9 B5D4;B64A<S» A4 
201432030 7B8O (6 D98. �BEF4AB6?9A<= �D46<F9?PEF64 КD4EABSDE>B7B >D4S BF 30.09.2021 № 699-

C,BF 01.03.2022 № 152-C,BF 15.03.2022 № 181-C); 
41. 97<BA4?PAO= C4ECBDF CDB9>F4 «#EC9I >4:8B7B D95ёA>4» A4J<BA4?PAB7B CDB9>F4 

«�5D4;B64A<9» (GF6. CD9;<8<G@B@ !B69F4 CD< �D9;<89AF9  $ CB EFD4F97<K9E>B@G D4;6<F<R < 
A4J<BA4?PAO@ CDB9>F4@, CDBFB>B? BF 24.12.20187. №16). 

42. 97<BA4?PAO= КB@C?9>E @9D CB B59EC9K9A<R D94?<;4J<< !FD4F97<< D4;6<F<S 
6BEC<F4A<S 6  $ A4 C9D<B8 8B 2025 7B84 6 E<EF9@9 B5D4;B64A<S КD4EABSDE>B7B >D4S A4 2021-

2025 7B8O;  
43. 97<BA4?PAO= CDB9>F �4FD<BF<K9E>B9 6BEC<F4A<9 7D4:84A  $ (КD4EABSDE><= >D4=) 
44.КBAJ9CJ<S D4;6<F<S 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49 A4 C9D<B8 8B 2025 

7B84 (BF 07.06.2022 7. CDBFB>B? № 11). 
45. !FD4F97<S D4;6<F<S @GA<J<C4?PAB= E<EF9@O B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4 A4 2015 

3 2030 77. 
46. �BEF4AB6?9A<S 48@<A<EFD4J<< �D59=E>B7B D4=BA4 № 613 - C7 BF 26.08.2020 7. «�5 

GF69D:89A<< �B?B:9A<S B @BA<FBD<A79 EBEFBSA<S @GA<J<C4?PAB= E<EF9@O B5D4;B64A<S 
�D59=E>B7B D4=BA4» 

47. �D<>4; GCD46?9A<S B5D4;B64A<S 48@<A<EFD4J<< �D59=E>B7B D4=BA4 КD4EABSDE>B7B 
>D4S № 54 BF 07.04.2021 7 «�5 GF69D:89A<< @GA<J<C4?PAB= CDB7D4@@O «!<EF9@AO= CB8IB8 6 
BD74A<;4J<< CDBHBD<9AF4J<BAAB= D45BFO 6 @GA<J<C4?PAB= E<EF9@9 B5D4;B64A<S �D59=E>B7B 
D4=BA4 A4 2020-2024 77.»; 

48. �D<>4; GCD46?9A<S B5D4;B64A<S 48@<A<EFD4J<< �D59=E>B7B D4=BA4 КD4EABSDE>B7B 
>D4S № 166 BF 14.08.2020 7. �GA<J<C4?PA4S CDB7D4@@4 «ЭHH9>F<6AB9 GCD46?9A<9 L>B?B= >4> 
H4>FBD CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6 GK4M<IES» A4 2020-2023 77. 

49. �D<>4;4 GCD46?9A<S B5D4;B64A<S 48@<A<EFD4J<< �D59=E>B7B D4=BA4 № 191 BF 
31.08.2020 7. «�5 GF69D:89A<< @GA<J<C4?PAB= @9FB8<K9E>B= @B89?< B5D4;B64A<S 6 �D59=E>B@ 
D4=BA9». 

50.�BEF4AB6?9A<9 48@<A<EFD4J<< �D59=E>B7B D4=BA4 BF 27.01.2019 № 62-C7 "� 6A9E9A<< 
<;@9A9A<= 6 CBEF4AB6?9A<9 48@<A<EFD4J<< �D59=E>B7B D4=BA4 BF 15.11.2013 № 1517-C7 "�5 
GF69D:89A<< @GA<J<C4?PAB= CDB7D4@@O �D59=E>B7B D4=BA4 " 4;6<F<9 B5D4;B64A<S 
�D59=E>B7B D4=BA4" 

51.�D<>4; BF 14.01.2022 7B84 № 01 «�5 GF69D:89A<< @GA<J<C4?PAB= CDB7D4@@O 

C4FD<BF<K9E>B7B 6BEC<F4A<S « 4EF<@ C4FD<BFB6 E6B9= EFD4AO»». 

 

III �4;B6O9 CBASF<S <ECB?P;G9@O9 6 A4EFBSM9= >BAJ9CJ<< �С�К�, BCD989?9AO 6 
$� №273 «�5 B5D4;B64A<< 6  BEE<=E>B= $989D4J<<». 
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К4K9EF6B B5D4;B64A<S - >B@C?9>EA4S I4D4>F9D<EF<>4 B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF< < 
CB87BFB6>< B5GK4RM97BES, 6OD4:4RM4S EF9C9AP <I EBBF69FEF6<S H989D4?PAO@ 
7BEG84DEF69AAO@ B5D4;B64F9?PAO@ EF4A84DF4@, 7BEG84DEF69AAO@ B5D4;B64F9?PAO@ EF4A84DF4@, 
H989D4?PAO@ 7BEG84DEF69AAO@ FD95B64A<S@ < (<?<) CBFD95ABEFS@ H<;<K9E>B7B <?< 
RD<8<K9E>B7B ?<J4, 6 <AF9D9E4I >BFBDB7B BEGM9EF6?S9FES B5D4;B64F9?PA4S 89SF9?PABEFP, 6 FB@ 
K<E?9 EF9C9AP 8BEF<:9A<S C?4A<DG9@OI D9;G?PF4FB6 B5D4;B64F9?PAB= CDB7D4@@O. 

�J9A>4 >4K9EF64 B5D4;B64A<S CB8D4;G@9649F CDBJ9EE 6OS6?9A<S EF9C9A< EBBF69FEF6<S 
<;@9DS9@OI B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6, GE?B6<= <I B59EC9K9A<S E<EF9@9 FD95B64A<= > 
>4K9EF6G B5D4;B64A<S, ;4H<>E<DB64AAB= 6 ABD@4F<6AOI 8B>G@9AF4I. �EGM9EF6?S9FES 6 D4@>4I 
CDBJ98GD 7BEG84DEF69AAB= < B5M9EF69AAB= 4>>D98<F4J<<, <AHBD@4J<BAAB= BF>DOFBEF< 
E<EF9@O B5D4;B64A<S, @BA<FBD<A74 E<EF9@O B5D4;B64A<S, 7BEG84DEF69AAB7B >BAFDB?S (A48;BD4) 
6 EH9D9 B5D4;B64A<S < A9;46<E<@B= BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S. 

�GA<J<C4?PA4S E<EF9@4 BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S (�!�К�) - EB6B>GCABEFP 
>B@CBA9AFB6, B59EC9K<64RM<I BJ9A>G >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI 
�D59=E>B7B D4=BA4 A4 BEAB69 98<AB= >BAJ9CFG4?PAB-@9FB8B?B7<K9E>B= 54;O. 

�!�К� 6>?RK49F 6 E95S: EB89D:4F9?PAO9 Q?9@9AFO, BD74A<;4J<BAAO9 < 
HGA>J<BA4?PAO9 EFDG>FGDO, CDBJ98GDO BJ9A>< B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF< < 
B5D4;B64F9?PAOI 8BEF<:9A<=, >4K9EF64 CB87BFB6>< B5GK4RM<IES, 4A4?<; D9;G?PF4FB6 E GK9FB@ 
EFD4F97<K9E><I CD<BD<F9FB6 < BEB59AABEF9= D4;6<F<S E<EF9@O B5D4;B64A<S КD4EABSDE>B7B >D4S 
< �D59=E>B7B D4=BA4. 

#CD46?9A<9 >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S 4 C?4AB@9DAB BEGM9EF6?S9@4S E<EF9@4 
EFD4F97<K9E><I < BC9D4F<6AOI 89=EF6<=, A4CD46?9AA4S A4 B59EC9K9A<9, G?GKL9A<9, >BAFDB?P < 
BJ9A>G >4K9EF64 B5D4;B64A<S.  

#?GKL9A<9 >4K9EF64 4 CDBJ9EE < D9;G?PF4F CD<5?<:9A<S <@9RM<IES C4D4@9FDB6 
B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF< > J9?S@ < ;484K4@, BCD989?9AAO@ CB?<F<>B= 6 B5?4EF< >4K9EF64 
B5D4;B64A<S. �?S 4A4?<;4 EBEFBSA<S < D4;6<F<S E<EF9@O B5D4;B64A<S 6 >BA>D9FAB@ GK95AB@ 
;46989A<< 64:AB9 ;A4K9A<9 <@99F CBASF<9 «E>B?P;SM99 G?GKL9A<9 >4K9EF64», >BFBDB9 
BC<EO649F CB;<F<6AO9 <;@9A9A<S B5N9>F4 >4K9EF64 6 IB89 97B A9CD9DO6AB7B D4;6<F<S, A9 
B5S;4F9?PAB CD98CB?474RM<9 8BEF<:9A<9 >BA9KAB7B D9;G?PF4F4. 

�9I4A<;@O GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S 3 CBE?98B64F9?PABEFP 89=EF6<= CB 
BCD989?9AAB@G A4CD46?9A<R, 6>?RK4RM4S >B@CBA9AFO GCD46?9AK9E>B7B J<>?4. 

�BA<FBD<A7 >4K9EF64 B5D4;B64A<S - >B@C?9>EAB9 4A4?<F<K9E>B9 BFE?9:<64A<9 
>B?<K9EF69AAB->4K9EF69AAOI <;@9A9A<= 6 @GA<J<C4?PAB= E<EF9@9 B5D4;B64A<S E J9?PR 
GEF4AB6?9A<S EF9C9A< 99 EBBF69FEF6<S E<EF9@9 FD95B64A<= > >4K9EF6G B5D4;B64A<S, 
;4H<>E<DB64AAB= 6 ABD@4F<6AOI 8B>G@9AF4I. 

 

IV �EAB6AO9 CB?B:9A<S >BAJ9CJ<< �С�К� �D59=E>B7B D4=BA4 

1. Ц9?< �С�К�. 

КBAJ9CJ<S �!�К� �D59=E>B7B D4=BA4, 6 EBBF69FEF6<< E >BAJ9CJ<9= D97<BA4 BCD989?S9F 
8B?7BEDBKAGR (EFD4F97<K9E>GR) < F4>F<K9E>GR J9?<. 

!FD4F97<K9E>4S J9?P: CB6OL9A<9 >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI 
�D59=E>B7B D4=BA4.  

"4>F<K9E>4S J9?P >BAJ9CJ<< �!�К� 6 �D59=E>B@ D4=BA9: EB;84A<9 @GA<J<C4?PAOI 
@9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S (84?99 �� #К�) B59EC9K<64RM<I K9D9; 
E<EF9@G @GA<J<C4?PAOI @BA<FBD<A7B6, CB?GK9A<9 B5N9>F<6AOI < 4>FG4?PAOI  84AAOI B 
EBEFBSA<< >4K9EF64 B5D4;B64A<S A4 @GA<J<C4?PAB@ GDB6A9, F9A89AJ<SI 97B <;@9A9A<S, 
CD<K<A4I, 6?<SRM<I A4 97B GDB69AP < D94?<;4J<R >B@C?9>E4 @9D, A4CD46?9AAOI A4 CB6OL9A<9 
QHH9>F<6ABEF< GCD46?9A<S >4K9EF6B@ 6 @GA<J<C4?PAB= E<EF9@9 B5D4;B64A<S �D59=E>B7B 
D4=BA4 (84?99 - �!�). 

2. �484K< �С�К� 

1) HBD@<DB64A<9 98<AB7B CBA<@4A<S 6BCDBEB6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S < 
CB8IB8B6 > 97B <;@9D9A<R 6 �D59=E>B@ D4=BA9 6 D4@>4I 98<AB= E<EF9@O BJ9A>< >4K9EF64 
B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49, < E GK9FB@ @GA<J<C4?PAOI CBFD95ABEF9=; 
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2) EB;84A<9 < D4;6<F<9 @GA<J<C4?PAOI @9I4A<;@B6 E<EF9@O >4K9EF64 B5D4;B64A<S; 
3) HBD@<DB64A<9 E<EF9@O >D<F9D<96, CB>4;4F9?9= < J9?96OI <A8<>4FBDB6 8?S BJ9A>< 

>4K9EF64 B5D4;B64A<S A4 @GA<J<C4?PAB@ GDB6A9 < GDB6A9 B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<<, 
EBBF69FEF6GRM<I D97<BA4?PAO@; 

4) HBD@<DB64A<9 E<EF9@O @BA<FBD<A7B6OI <EE?98B64A<= 6 @GA<J<C4?PAB= E<EF9@9 
B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4 8?S E6B96D9@9AAB7B 6OS6?9A<S CDB5?9@ < BCD989?9A<S CGF9= 
<I D9L9A<S; 

5) EB;84A<9 E<EF9@O E5BD4, B5D45BF><, E<EF9@4F<;4J<< < ID4A9A<S EF4F<EF<K9E>B= 
<AHBD@4J<< B EBEFBSA<< < D4;6<F<< E<EF9@O B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4; 

6) 4A4?<; CB?GK9AAB= <AHBD@4J<< E J9?PR 6OS6?9A<S H4>FBDB6, 6?<SRM<I A4 
8BEF<:9A<9 >4K9EF64 B5D4;B64A<S < CD<ASF<S B5BEAB64AAOI GCD46?9AK9E><I D9L9A<=; 

7) HBD@<DB64A<9 >G?PFGDO BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S, 4A4?<;4 < <ECB?P;B64A<S 
D9;G?PF4FB6 BJ9ABKAOI CDBJ98GD A4 GDB6A9 @GA<J<C4?<F9F4, BF89?PAOI ��. 

 

3. �D<AJ<CO �С�К� 

� BEAB6G 8B>G@9AF4 CB?B:9AO E?98GRM<9 BEAB6AO9 CD<AJ<CO HGA>J<BA<DB64A<S 
�!�К� �D59=E>B7B D4=BA4: 

 J9?9CB?474A<S 
 B5N9>F<6ABEFP, 8BEFB69DABEFP, CB?ABF4 <AHBD@4J<< 8?S BJ9A>< >4K9EF64 

B5D4;B64A<S; 
 >B@C?9>EABEFP BJ9A<64A<S; 
 A9CD9DO6ABEFP < J<>?<KABEFP BJ9A<64A<S; 
 EBK9F4A<9 6AGFD9AA97B < 6A9LA97B BJ9A<64A<S >4K9EF64; 
 BC9D4F<6ABEF< 

 GA<69DE4?PABEFP CB>4;4F9?9=, B59EC9K<64RM<I CD<@9A<@BEFP D9;G?PF4FB6 A4 
@GA<J<C4?PAB@ GDB6A9 < GDB6A9 ��; 

 EBCBEF46<@BEFP E<EF9@O CB>4;4F9?9= BJ9A<64A<S E D97<BA4?PAO@< 4A4?B74@<; 
 CDB;D4KABEFP CDBJ98GD < D9;G?PF4FB6; 
 

V �D74A<;4J<BAA4S EFDG>FGD4 �С�К� 

1. �D74A<;4J<BAA4S EFDG>FGD4 �!�К� 6>?RK49F E?98GRM<9 GDB6A<: 
-@GA<J<C4?PAO= GDB69AP 

-GDB69AP B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<< 

 

2.!G5N9>F4@< @GA<J<C4?PAB7B GDB6AS S6?SRFES: 
#CD46?9A<9 B5D4;B64A<S 48@<A<EFD4J<< �D59=E>B7B D4=BA4; 
�К# «�GA<J<C4?PAO= @9FB8<K9E><= J9AFD» 

 

3.!G5N9>F4@< GDB6AS B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<= S6?SRFES @GA<J<C4?PAO9 
B5D4;B64F9?PAO9 BD74A<;4J<<, D4ECB?B:9AAO9 A4 F9DD<FBD<< �D59=E>B7B D4=BA4 

 

4.�GA<J<C4?PAO9 @9I4A<;@O GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S �!�К� �D59=E>B7B 
D4=BA4, (84?99 ��#К�) 6>?RK4RF:  

1. @9I4A<;@O GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6 

 !<EF9@4 BJ9A>< >4K9EF64 CB87BFB6>< B5GK4RM<IES �D59=E>B7B D4=BA4; 
 !<EF9@4 D45BFO EB L>B?4@< E A<;><@< D9;G?PF4F4@< B5GK9A<S </<?< L>B?4@<, 

HGA>J<BA<DGRM<@< 6 A95?47BCD<SFAOI EBJ<4?PAOI GE?B6<SI; 
 !<EF9@4 6OS6?9A<S, CB889D:>< < D4;6<F<S ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 G 89F9= < 

@B?B89:<; 
 !<EF9@4 D45BFO CB E4@BBCD989?9A<R < CDBH9EE<BA4?PAB= BD<9AF4J<< B5GK4RM<IES; 
2. @9I4A<;@O GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF< 
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 !<EF9@4 @BA<FBD<A74 E<EF9@O QHH9>F<6ABEF< DG>B6B8<F9?9= B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<=; 

 !<EF9@4 B59EC9K9A<S CDBH9EE<BA4?PAB7B D4;6<F<S C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6  
 !<EF9@4 BD74A<;4J<< 6BEC<F4A<S B5GK4RM<IES A4 F9DD<FBD<< �D59=E>B7B D4=BA4  
 !<EF9@4 @BA<FBD<A74 >4K9EF64 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4 

К4:8B9 A4CD46?9A<9 6>?RK49F 6 E95S BCD989?9AAO9 E<EF9@O. 
 

VI ФGA>J<BA<DB64A<9 E<EF9@O D94?<;4J<< �С�К� 

1. �D74A<;4J<S BJ9ABKAB= 89SF9?PABEF< BEGM9EF6?S9FES A4 >4:8B@ GDB6A9 �!�К�-

@GA<J<C4?PAB@ < GDB6A9 B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<<. 

 

2. �B?AB@BK<S EG5N9>FB6 D94?<;4J<< �!�К� 

2.1. #CD46?9A<9 B5D4;B64A<S 48@<A<EFD4J<< �D59=E>B7B D4=BA4: 
-B59EC9K<649F HBD@<DB64A<9, HGA>J<BA<DB64A<9 < D4;6<F<9 @GA<J<C4?PAB= E<EF9@O 

GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S; 
-B59EC9K<649F D4;D45BF>G >D<F9D<96 < CB>4;4F9?9=, I4D4>F9D<;GRM<I EBEFBSA<9 < 

8<A4@<>G D4;6<F<S @GA<J<C4?PAB= E<EF9@O BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S; 
-B59EC9K<649F CDB6989A<9 6 CB8698B@EF69AAOI B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI BJ9ABKAOI 

CDBJ98GD, @BA<FBD<A7B6OI < EF4F<EF<K9E><I <EE?98B64A<= CB 6BCDBE4@ >4K9EF64 B5D4;B64A<S; 
-HBD@<DG9F <AHBD@4J<BAAB-4A4?<F<K9E><9 @4F9D<4?O CB D9;G?PF4F4@ @BA<FBD<A7B6 6 

�!�; 
-6OS6?S9F CDB5?9@O �� #К� A4 GDB6A9 �� < A974F<6AO9 F9A89AJ<< 6 @GA<J<C4?PAB= 

E<EF9@9 B5D4;B64A<S; 
-BHBD@?S9F 48D9EAO9 D9>B@9A84J<< 8?S �� CB D9;G?PF4F4@ @BA<FBD<A7B6 E GKёFB@ 

EC9J<H<>< ��; 
-6OS6?S9F �� E 6OEB><@ GDB6A9@ GCD46?9AK9E>B= >G?PFGDO < 8BEF<:9A<9@ 6OEB><I 

CB>4;4F9?9= >4K9EF64 B5D4;B64A<S (D9;G?PF4FB6 < 89SF9?PABEF<);  
- CD<A<@49F GCD46?9AK9E><9 D9L9A<S CB D9;G?PF4F4@ BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 

CB8698B@EF69AAOI B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI, B59EC9K<64RM<9 CB6OL9A<9 >4K9EF64 
B5D4;B64A<S;  

 

2.2 �B?AB@BK<S �К# «�GA<J<C4?PAO= @9FB8<K9E><= J9AFD» (84?99 - ��&): 
 - GK4EF6G9F 6 CDB6989A<< @BA<FBD<A7 E<EF9@O B5D4;B64A<S 6 B5D4;B64F9?PAOI 

BD74A<;4J<SI, BEGM9EF6?SRF E5BD, B5D45BF>G, ID4A9A<9 < CD98BEF46?9A<9 <AHBD@4J<< B 
EBEFBSA<< < 8<A4@<>9 D4;6<F<S E<EF9@O B5D4;B64A<S @GA<J<C4?<F9F4, 4A4?<;<DGRF 
D9;G?PF4FO BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S A4 @GA<J<C4?PAB@ GDB6A9;  

- D4;D454FO649F CDB7D4@@O @9FB8<K9E>B7B EBCDB6B:89A<S GK4EFA<>B6 @BA<FBD<A7B6 CB 
CD9B8B?9A<R 6OS6?9AAOI A98BEF4F>B6 < CDB5?9@ C9847B7<K9E>B7B I4D4>F9D4 

- <;GK49F, B5B5M49F < D4ECDBEFD4AS9F C9D98B6B= BCOF CBEFDB9A<S, HGA>J<BA<DB64A<S < 
D4;6<F<S BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI; 

- BD74A<;G9F 6;4<@B89=EF6<9 �� (BF89?PAOI C9847B7B6) E GKD9:89A<S@< D97<BA4?PAB7B < 
H989D4?PAB7B GDB6A9= E J9?PR CB6OL9A<S >64?<H<>4J<< < B59EC9K9A<S @9FB8<K9E>B7B 
EBCDB6B:89A<S C9847B7<K9E><I < GCD46?9AK9E><I >48DB6 D4=BA4; 

- BD74A<;G9F @GA<J<C4?PAO9 CDBH9EE<BA4?PAO9 C?BM48>< 8?S CD98NS6?9A<S CB;<F<6AOI 
CD4>F<> C9847B7<K9E><I < GCD46?9AK9E><I >48DB6 D4=BA4 CB D9;G?PF4F4@ @BA<FBD<A7B6 �� 
#К�. 

-BEGM9EF6?S9F D9EGDEAGR CB889D:>G BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<SI 

2.3 �B?AB@BK<S B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<=: 

-B59EC9K<64RF HGA>J<BA<DB64A<9 < D4;6<F<9 E<EF9@O GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S 
6 B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<<; 

- GK4EF6GRF 6 D4;D45BF>9 >D<F9D<96 < CB>4;4F9?9=, I4D4>F9D<;GRM<I EBEFBSA<9 < 
8<A4@<>G D4;6<F<S B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<<, @GA<J<C4?PAB= E<EF9@O B5D4;B64A<S; 
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- B59EC9K<64RF CDB6989A<9 6 B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<< BJ9ABKAOI CDBJ98GD, 
@BA<FBD<A7B6OI, EBJ<B?B7<K9E><I < EF4F<EF<K9E><I <EE?98B64A<= CB 6BCDBE4@ >4K9EF64 
B5D4;B64A<S; 

 - BD74A<;GRF BJ9A>G >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<<, BEGM9EF6?SRF 
E5BD, B5D45BF>G, ID4A9A<9 < CD98BEF46?9A<9 <AHBD@4J<< B EBEFBSA<< < 8<A4@<>9 D4;6<F<S 
B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<<;  

- 4A4?<;<DGRF D9;G?PF4FO BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S A4 GDB6A9 B5D4;B64F9?PAB= 
BD74A<;4J<<;  

- D4;D454FO64RF @9DBCD<SF<S < 7BFB6SF CD98?B:9A<S, A4CD46?9AAO9 A4 
EB69DL9AEF6B64A<9 BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<<, GK4EF6GRF 6 
QF<I @9DBCD<SF<SI;  

- CD<A<@4RF ?B>4?PAO9 ABD@4F<6AO9 CD46B6O9 4>FO, BFABESM<9ES > B59EC9K9A<R 
>4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<<, 6 CD989?4I E6B9= >B@C9F9AJ<<; 

 - <;GK4RF, B5B5M4RF < D4ECDBEFD4ASRF C9D98B6B= BCOF CBEFDB9A<S, HGA>J<BA<DB64A<S 
< D4;6<F<S BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<<; 

 - CDB6B8SF E4@BB5E?98B64A<9 B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<<; 
- B59EC9K<64RF HGA>J<BA<DB64A<9 6AGFD9AA9= E<EF9@O BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S;  
- CD<A<@4RF GCD46?9AK9E><9 D9L9A<S CB D9;G?PF4F4@ BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S A4 

GDB6A9 B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<<, B59EC9K<64RM<9 CB6OL9A<9 >4K9EF64 B5D4;B64A<S 

-698GF GK9F D9;G?PF4FB6 <A8<6<8G4?PAOI 8BEF<:9A<= B5GK4RM<IES. 
 

3. $GA>J<BA<DB64A<9 E<EF9@, EBEF46?SRM<I @GA<J<C4?PAO9 @9I4A<;@O GCD46?9A<S 
>4K9EF6B@ B5D4;B64A<S CD98EF46?S9F EB5B= E?98GRMGR CBE?98B64F9?PABEFP 89=EF6<= (QF4CO 
GCD46?9AK9E>B7B J<>?4): 

 CBEF4AB6>4 < B5BEAB64A<9 J9?9= < ;484K, D94?<;4J<< E<EF9@O 

 6O5BD @GA<J<C4?PAOI CB>4;4F9?9= BJ9A>< EBEFBSA<S E<EF9@O   
 6O5BD @9FB8B6 E5BD4 <AHBD@4J<<, 
 CDB6989A<9 @BA<FBD<A74 EBEFBSA<S E<EF9@O; 
 CDB6989A<9 4A4?<;4 CB?GK9AAB= <AHBD@4J<< < D4;D45BF>4 48D9EAOI D9>B@9A84J<=; 
 D4;D45BF>4 < CD<ASF<9 @9D < GCD46?9AK9E><I D9L9A<S 

 4A4?<; QHH9>F<6ABEF< CD<ASFOI GCD46?9AK9E><I D9L9A<= 

 

4. �C<E4A<9 HGA>J<BA<DB64A<S BEAB6AOI A4CD46?9A<= D94?<;4J<< �С�К� 

$GA>J<BA<DB64A<9 �!�К� BEGM9EF6?S9FES K9D9; D94?<;4J<R GCD46?9AK9E>B7B J<>?4 CB 

A4CD46?9A<S@ E<EF9@ @9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S. �9SF9?PABEFP 

D97?4@9AF<DG9FES EBBF69FEF6GRM<@< ABD@4F<6AO@< CD46B6O@< 8B>G@9AF4@< H989D4?PAOI 
BD74AB6 7BEG84DEF69AAB= 6?4EF< 6 EH9D9 B5D4;B64A<S, @<A<EF9DEF64 B5D4;B64A<S 
КD4EABSDE>B7B >D4S, ABD@4F<6AB-CD46B6O@< 4>F4@< �D59=E>B7B D4=BA4. 

 

4.1. �4CD46?9A<9: @9I4A<;@O GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6 

 

4.1.1. С<EF9@4 BJ9A>< >4K9EF64 CB87BFB6>< B5GK4RM<IES 

 94?<;4J<S @9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S CB A4CD46?9A<R «!<EF9@4 

BJ9A>< >4K9EF64 CB87BFB6>< B5GK4RM<IES» 6 �D59=E>B@ D4=BA9 BEGM9EF6?S9FES 6 D4@>4I 
D94?<;4J<< D97<BA4?PAB7B GCD46?9AK9E>B7B J<>?4. �GA<J<C4?PAO= GDB69AP GCD46?9A<S 
E<EF9@B= BCD989?S9FES 86G@S >B@CBA9AF4@<: 4A4?<;B@ D9;G?PF4FB6 A9;46<E<@OI BJ9ABKAOI 
CDBJ98GD < CD<ASF<9@ @GA<J<C4?PAOI @9D 6 D4@>4I D94?<;4J<< D97<BA4?PAB7B 
GCD46?9AK9E>B7B J<>?4  

Ц9?96O9 BD<9AF<DO < ;484K< D94?<;4J<< E<EF9@O, CDB5?9@O BCD989?9AO D97<BA4?PAB= 
>BAJ9CJ<9= CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49, 4>FG4?PAO 8?S 
@GA<J<C4?<F9F4, B59EC9K<64RM97B <I D9L9A<9 6 D4@>4I GCD46?9AK9E>B7B J<>?4 D97<BA4?PAB= 
>BAJ9CJ<<. 
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 9L9A<9 BEAB6AB= ;484K< B5B;A4K9AAB=  7BEG84DEF69AAB= CDB7D4@@B= КD4EABSDE>B7B 
>D4S « 4;6<F<9 B5D4;B64A<S» CB8CDB7D4@@B= 2. « 4;6<F<9 8BL>B?PAB7B, B5M97B < 
8BCB?A<F9?PAB7B B5D4;B64A<S» -«B59EC9K<FP GE?B6<S < >4K9EF6B B5GK9A<S, EBBF69FEF6GRM<9 
H989D4?PAO@ 7BEG84DEF69AAO@ EF4A84DF4@ A4K4?PAB7B B5M97B, BEAB6AB7B B5M97B, ED98A97B 
B5M97B B5D4;B64A<S». > 2030 7B8G ;484AB K9D9; EA<:9A<9 8B?< 6OCGE>A<>B6 7BEG84DEF69AAOI 
(@GA<J<C4?PAOI) B5M9B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<=, A9 E846L<I 98<AO= 7BEG84DEF69AAO= 
Q>;4@9A, 6 B5M9= K<E?9AABEF< 6OCGE>A<>B6 7BEG84DEF69AAOI (@GA<J<C4?PAOI) 
B5M9B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<= 8B 1,8%. (6 �D59=E>B@ D4=BA9 6 2021 7B8G 2,6%, 6 2022 -1,5 

% 6OCGE>A<>B6 11 >?4EE4 A9 CB?GK9A 4FF9EF4F B ED98A9@ B5M9@ B5D4;B64A<<). 
 Ц9?96O9 BD<9AF<DO A4CD46?9A<S: 
  CB6OL9A<9 >4K9EF64 CB87BFB6>< B5GK4RM<IES A4 BEAB69 4A4?<;4 EBCBEF46<@OI 84AAOI B5 

<A8<6<8G4?PAOI 8BEF<:9A<SI B5GK4RM<IES, CB?GK49@OI 6 IB89 BE6B9A<S B5D4;B64F9?PAOI 
CDB7D4@@ 6 EBBF69FEF6<< E FD95B64A<S@< H989D4?PAOI 7BEG84DEF69AAOI B5D4;B64F9?PAOI 
EF4A84DFB6 A4K4?PAB7B B5M97B, BEAB6AB7B B5M97B, ED98A97B B5M97B B5D4;B64A<S; 

 B59EC9K9A<9 B5N9>F<6ABEF< CD< CDB6989A<< CDBJ98GD @BA<FBD<A74 < BJ9A>< 
<A8<6<8G4?PAOI 8BEF<:9A<= GK4M<IES, A4 @GA<J<C4?PAB@ < L>B?PAB@ GDB6A9; 

-  B59EC9K9A<9 E54?4AE<DB64AABEF< < BCF<@4?PABEF< >B?<K9EF64 CDB6B8<@OI CDBJ98GD BJ9A>< 
CBED98EF6B@ EB69DL9AEF6B64A<S. 

�?S 8BEF<:9A<S J9?96OI BD<9AF<DB6 A9B5IB8<@B B59EC9K<FP D9L9A<9 ;484K:  
- CDB6989A<9 BJ9A>< B5D4;B64F9?PAOI 8BEF<:9A<= B5GK4RM<IES, 8?S 6OS6?9A<S GDB6AS 

CB87BFB6>< B5GK4RM<IES E FD95B64A<S@< H989D4?PAOI 7BEG84DEF69AAOI B5D4;B64F9?PAOI EF4A84DFB6 
A4K4?PAB7B B5M97B, BEAB6AB7B B5M97B < ED98A97B B5M97B B5D4;B64A<S, GDB6AS EHBD@<DB64AABEF< 
@9F4CD98@9FAOI D9;G?PF4FB6 < HGA>J<BA4?PAB= 7D4@BFABEF< E CD<@9A9A<9@ H989D4?PAOI, 
D97<BA4?PAOI BJ9ABKAOI CDBJ98GD 6 EBBF69FEF6<< E D9>B@9A84J<S@< �<ACDBE69M9A<S < 
 BEB5DA48;BD4 

- EB69DL9AEF6B64A<9 6AGFD<L>B?PAB= E<EF9@O BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S (�!�К�), 
>BFBD4S 8B?:A4 CD98GE@4FD<64FP: @9FB8<K9E>< B5BEAB64AAO= D9:<@ >BAFDB?S ;A4A<=, BCF<@4?PAB9 

>B?<K9EF6B >BAFDB?PAOI, CDB69DBKAOI < 8<47ABEF<K9E><I D45BF, 6>?RK9AAOI 6 9:97B8AB HBD@<DG9@O9 
< CG5?<>G9@O9 7D4H<>< CDB6B8<@OI BJ9ABKAOI CDBJ98GD, BD74A<;4J<S CDB6989A<S BJ9ABKAOI 
CDBJ98GD E <ECB?P;B64A<9@ <AEFDG@9AF4D<S < @9I4A<;@B6, B59EC9K<64RM<I 

B5N9>F<6ABEFP D9;G?PF4FB6, EBCBEF46?9A<9 D9;G?PF4FB6 6A9LA9= < 6AGFD9AA9= BJ9A><, 
D94?<;4J<R 86GI HGA>J<= BJ9A<64A<S: >BAFDB?<DGRMGR < HBD@<DGRMGR, 4A4?<; D9;G?PF4FB6 
BJ9ABKAOI CDBJ98GD < >BDD9>F<DB6>G A4 97B BEAB69 89SF9?PABEF< C9847B7B6;  

- HBD@<DB64A<9 CB;<F<6AOI GEF4AB6B> A4 CB?GK9A<9 B5N9>F<6AOI D9;G?PF4FB6 CB <FB74@ 
8<47ABEF<K9E><I CDBJ98GD 

 � J9?B@ D94?<;4J<S A4 GDB6A9 @GA<J<C4?<F9F4 @9I4A<;@4 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ 
B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6 CB A4CD46?9A<R «!<EF9@4 BJ9A>< >4K9EF64 CB87BFB6>< 
B5GK4RM<IES» 6 D4@>4I D97<BA4?PAB7B GCD46?9AK9E>B7B J<>?4 84EF 6B;@B:ABEFP 9:97B8AB 
CB?GK4FP 8BEFB69DAGR <AHBD@4J<R B >4K9EF69 CB87BFB6>< B5GK4RM<IES �D59=E>B7B D4=BA4 < 
H4>FBD4I, 6?<SRM<I A4 QFB >4K9EF6B, 4 F4>:9 EB;84EF BEAB6G 8?S CD<ASF<S @GA<J<C4?PAOI @9D 
A4 8BEFD4<64A<9 E<EF9@O A4 6E9I GDB6ASI B5D4;B64A<S A4 BEAB69 4A4?<;4 D9;G?PF4FB6 
@GA<J<C4?PAB7B GDB6AS D97<BA4?PAB7B (H989D4?PAB7B) @BA<FBD<A74 >?RK96OI I4D4>F9D<EF<> 
>4K9EF64 CB87BFB6>< B5GK4RM<IES, 4 F4>:9 CD<ASF<S @GA<J<C4?PAOI @9D CB B5N9>F<6ABEF< 
BJ9A>< >4K9EF64 CB87BFB6>< B5GK4RM<IES, E54?4AE<DB64AABEF< E<EF9@O BJ9A>< >4K9EF64 
CB87BFB6>< B5GK4RM<IES 6 D4@>4I D94?<;4J<< D97<BA4?PAB7B GCD46?9AK9E>B7B J<>?4. 

�EFBKA<>4@< 84AAOI BJ9ABKAOI CDBJ98GD S6?SRFES CDBFB>B?O D9;G?PF4FB6 A9;46<E<@OI 
CDBJ98GD, H989D4?PAO9 < D97<BA4?PAO9 <AHBD@4J<BAAO9 E<EF9@O, < D97<BA4?PA4S 54;4 
84AAOI. � D97<BA4?PAB= 54;9 84AAOI EB5<D49FES < ID4A<FES <AHBD@4J<S B 7BEG84DEF69AAB= 
<FB7B6B= 4FF9EF4J<< ( �! ���-11), 6E9DBEE<=E><I CDB69DBKAOI D45BF ($�! �К�), >D496OI 
8<47ABEF<K9E><I D45BF (&�К�), GK9F >B?<K9EF64 B5GK4RM<IES, CB CDB7D4@@4@, HBD@4@ < 
F<C4@ B5GK9A<S (54;4 К��!#�). �4AAO9 @BA<FBD<A74 D45BFO B5M9B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<= E 54A>B@ ;484A<= CB D4;6<F<R, HBD@<DB64A<R < BJ9A>9 HGA>J<BA4?PAOI 
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7D4@BFABEF9= 3  B5D4;B64F9?PAO9 C?4FHBD@O « BEE<=E>4S Q?9>FDBAA4S L>B?4» ( Э(), 
«#K<.DG». 

М9FB8O E5BD43@GA<J<C4?PA4S Q?9>FDBAAB-<AHBD@4J<BAA4S C?4FHBD@4, 6>?RK49F 
CB>4;4F9?<, BFEGFEF6GRM<9 6 Q?9>FDBAAOI E<EF9@4I. 

�DGCCO CB>4;4F9?9=, CB8?9:4M<9 BJ9A>9, EBBF69FEF6GRF CB>4;4F9?S@ D97<BA4?PAB7B 
GCD46?9AK9E>B7B J<>?4, ;4?B:9AAO@ 6 D97<BA4?PAB= КBAJ9CJ<< CB6OL9A<S >4K9EF64 
B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49 < BCD989?9AO 6 �D<?B:9A<< № 1. 

�A4?<; D9;G?PF4FB6 BJ9A>< >4K9EF64 CB87BFB6>< B5GK4RM<IES BEGM9EF6?S9FES CB <FB74@ 
B8AB= BJ9ABKAB= CDBJ98GDO, >B@C?9>EAB, CB <FB74@ A9E>B?P><I BJ9ABKAOI CDBJ98GD < CB 
GDB6AS@ B5D4;B64A<S (A4K4?PAB7B B5M97B, BEAB6AB7B B5M97B, ED98A97B B5M97B B5D4;B64A<S). 

 9;G?PF4FO 4A4?<;4 CD98EF46?SRFES 6 HBD@9 4A4?<F<K9E><I ECD46B> < BFK9FB6 CB >4:8B= 
BJ9ABKAB= CDBJ98GD9. 

�B D9;G?PF4F4@ 4A4?<;4 BCD989?SRFES F9A89AJ<< 6 B5?4EF< >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 
@GA<J<C4?<F9F9, 6 FB@ K<E?9 E GK9FB@ D9;G?PF4FB6 CDBJ98GD BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S 
CDBL?OI ?9F, 6OS6?SRFES ;BAO D<E>4 6 B5?4EF< >4K9EF64 B5D4;B64A<S, C?4A<DGRFES @9DO < 
@9DBCD<SF<S, HBD@<DGRFES CDB9>FO GCD46?9AK9E><I D9L9A<=, CDB6B8<FES <AHBD@4J<BAAB-

D4;NSEA<F9?PA4S D45BF4 CB 6BCDBE4@ BJ9A>< >4K9EF64 CB87BFB6>< B5GK4RM<IES E GK4EFA<>4@< 
B5D4;B64F9?PAOI BFABL9A<= < ;4<AF9D9EB64AAO@< ?<J4@<, BEGM9EF6?SRFES @9DO EB89=EF6<S 
D97<BAG A4CD46?9AAO9 A4 : 

- CDB6989A<9 @9DBCD<SF<= CB HBD@<DB64A<R CB;<F<6AB7B BFABL9A<S > B5N9>F<6AB= 
BJ9A>9 B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6 

- CB6OL9A<9 B5N9>F<6ABEF< A4 QF4C9 CDB6989A<S CDBJ98GD BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S < 
CD< CDB69D>9 D9;G?PF4FB6 

-B59EC9K9A<9 BCF<@<;4J<< 7D4H<>B6 CDB69DBKAOI < 8<47ABEF<K9E><I D45BF 6 
EBBF69FEF6<< E D9>B@9A84J<S@< �<ACDBE69M9A<S <  BEB5DA48;BD4 

-HBD@<DB64A<9 B5N9>F<6AB= �!�К� 6 >4:8B= �� @GA<J<C4?<F9F4 

- D94?<;4J<R @9D 6 D4@>4I 8DG7<I GCD46?9AK9E><I A4CD46?9A<= 

 

4.1.2 С<EF9@4 D45BFO EB L>B?4@< E A<;><@< D9;G?PF4F4@< B5GK9A<S < L>B?4@< 
HGA>J<BA<DGRM<I 6 A95?47BCD<SFAOI EBJ<4?PAOI GE?B6<SI 

 94?<;4J<S @9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S CB A4CD46?9A<R «!<EF9@4 
D45BFO EB L>B?4@< E A<;><@< D9;G?PF4F4@< B5GK9A<S < L>B?4@< HGA>J<BA<DGRM<I 6 
A95?47BCD<SFAOI EBJ<4?PAOI GE?B6<SI» 6 �D59=E>B@ D4=BA9 BEGM9EF6?S9FES 6 D4@>4I 
D94?<;4J<< D97<BA4?PAB7B GCD46?9AK9E>B7B J<>?4. 

�GA<J<C4?PAO= GDB69AP GCD46?9A<S E<EF9@B= BCD989?S9FES 86G@S >B@CBA9AF4@<: 
4A4?<;B@ D9;G?PF4FB6 @GA<J<C4?PAB7B GDB6AS D97<BA4?PAB7B (H989D4?PAB7B) @BA<FBD<A74 < 
CD<ASF<9@ @GA<J<C4?PAOI @9D 6 D4@>4I D94?<;4J<< D97<BA4?PAB7B GCD46?9AK9E>B7B J<>?4  

Ц9?96O9 BD<9AF<DO < ;484K< D94?<;4J<< E<EF9@O, CDB5?9@O BCD989?9AO D97<BA4?PAB= 
>BAJ9CJ<9= CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49, 4>FG4?PAO 8?S 
@GA<J<C4?<F9F4, B59EC9K<64RM97B <I D9L9A<9 6 D4@>4I GCD46?9AK9E>B7B J<>?4 D97<BA4?PAB= 
>BAJ9CJ<<. 

 97<BA4?PAO= GCD46?9AK9E><= J<>?, CB 84AAB@G A4CD46?9A<R, 4 E?98B64F9?PAB < 
BD74A<;G9@4S 89SF9?PABEFP 6 D4@>4I @GA<J<C4?<F9F4 CB 4A4?<;G, CD<A<@49@O@ @9D4@ < 
GCD46?9AK9E><@ D9L9A<S@ CD98CB?4749F D45BFG EB L>B?4@< E A<;><@< B5D4;B64F9?PAO@< 
D9;G?PF4F4@< ((�� ) < L>B?4@<, HGA>J<BA<DGRM<@< 6 A95?47BCD<SFAOI EBJ<4?PAB-

Q>BAB@<K9E><I GE?B6<SI ((�!#), 4 F4>:9 L>B?4@<, A4IB8SM<@<ES 6 ;BA9 D<E>4 EA<:9A<S 
B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6, <@9RM<9 D9EGDEAO9 D<E>< (A9EF45<?PAO= <AF9DA9F, 
A98BEF4FBKAB9 >B?<K9EF6B >B@CPRF9DB6, 89H<J<F >48DB6 < 8DG7<9). 

 �9D9K9AP (��  < (�!# 9:97B8AB CD98BEF46?S9FES @GA<J<C4?<F9FG E H989D4?PAB7B < 
D97<BA4?PAB7B GDB6A9=. 

 �9D9K9AP L>B?, A4IB8SM<IES 6 ;BA9 D<E>4 EA<:9A<S B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6 
BCD989?S9FES CB <FB74@ 4A4?<;4 D9;G?PF4FB6 @GA<J<C4?PAB7B @BA<FBD<A74 ((� !� ). 
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� 2020 7B8G 12 L>B? @GA<J<C4?<F9F4 <@9RF A<;><9 B5D4;B64F9?PAO9 D9;G?PF4FO CB 
H989D4?PAO@ BJ9ABKAO@ CDBJ98GD4@, 5 CB D97<BA4?PAO@. � J9?B@ 6 2020 6 @GA<J<C4?<F9F9 3 

14 (�� . � 20217B8G >B?<K9EF6B (��  G@9APL<?BEP 8B 11. (>B?O E A<;><@< 
B5D4;B64F9?PAO@< D9;G?PF4F4@< < L>B?4@, A4IB8SM<9ES 6 E?B:AOI EBJ<4?PAOI GE?B6<SI 
�D59=E>B7B D4=BA4 6>?RK9AO 6 CDB9>FO < CDB7D4@@O, D94?<;G9@O9 6 КD4EABSDE>B@ >D49, 
A4CD46?9AAO A4 CB6OL9A<9 >4K9EF64 B5D4;B64A<S (500+ < 8DG7<9).  

�GA<J<C4?PA4S E<EF9@4 D45BFO EB L>B?4@< E A<;><@< B5D4;B64F9?PAO@< D9;G?PF4F4@< 
CD98EF46?S9F EB5B= CDB7D4@@AGR 89SF9?PABEFP, A4CD46?9AAGR A4 EB69DL9AEF6B64A<9 >4K9EF64 
CD9CB8464A<S < GCD46?9A<S B5D4;B64F9?PAO@< BD74A<;4J<S@<, BFA9E9AAO@< > >4F97BD<< L>B? 
E A<;><@< B5D4;B64F9?PAO@< D9;G?PF4F4@< < D<E>4@< <I EA<:9A<S. �B A9E@BFDS A4 
BD74A<;G9@B9 @9FB8<K9E>B9 EBCDB6B:89A<9, BEAB6AO9 CDB5?9@O L>B? (��  < (�!#, 
6O89?9AAO9 6 D97<BA4?PAB= >BAJ9CJ<< CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49 
CB 84AAB= E<EF9@9 I4D4>F9DAO < 8?S @GA<J<C4?<F9F4: 

BFEGFEF6<9/HBD@4?PABEFP CDB7D4@@ CDBH<?4>F<>< GK95AB= A9GEC9LABEF<, >BFBD4S 
CB;6B?S9F B59EC9K<FP EA<:9A<9 8B?< A9GEC964RM<I B5GK4RM<IES. 

A9EB69DL9AEF6B E<EF9@O >B@C?9>EAB= CB889D:>< L>B? 6 K4EF< 6OS6?9A<S < GEFD4A9A<S 
CDBH9EE<BA4?PAOI 89H<J<FB6 C9847B7<K9E><I < GCD46?9AK9E><I >B@4A8 (��  < 
6OD46A<64A<S D9EGDEAB= 54;O. 

'4EF<KA4S EHBD@<DB64AABEFP @GA<J<C4?PAB= E<EF9@O 48D9EAB7B A4EF46A<K9EF64 < 
EBCDB6B:89A<S (� � < (�!# A4 BEAB69 4A4?<;4 84AAOI B5 B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4F4I < 
6A9LA<I EBJ<4?PAOI GE?B6<SI D45BFO L>B? 8?S C9D96B84 <I 6 QHH9>F<6AO= D9:<@. 

Ц9?96O9 BD<9AF<DO A4CD46?9A<S: 

EB;84A<9 GE?B6<= 8?S GEC9LAB7B BE6B9A<S B5D4;B64F9?PAOI CDB7D4@@ E?45BGEC964RM<@< 
< A9GEC964RM<@< B5GK4RM<@<ES ;4 EK9F D94?<;4J<< 6AGFD<L>B?PAB= E<EF9@O CDBH<?4>F<>< 
GK95AB= A9GEC9LABEF<; 

CB6OL9A<9 >4K9EF64 B5D4;B64A<S < EB>D4M9A<9 D4;DO64 6 B5D4;B64F9?PAOI 6B;@B:ABEFSI 

< D9;G?PF4F4I B5GK9A<S L>B?PA<>B6, B5GE?B6?9AAB7B EBJ<4?PAB-Q>BAB@<K9E><@< 
I4D4>F9D<EF<>4@< <I E9@9=, F9DD<FBD<4?PAB= BF84?9AABEFPR < E?B:ABEFPR >BAF<A79AF4, ;4 
EK9F CB6OL9A<S C9847B7<K9E>B7B < D9EGDEAB7B CBF9AJ<4?4 L>B?, 6OEFD4<64A<S E<EF9@O 
>B@C?9>EAB= CB889D:>< L>B? < @GA<J<C4?PAOI E<EF9@ B5D4;B64A<S. 

EB69DL9AEF6B64A<9 E<EF9@O CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S < CB889D:>< (� � < 
(�!#, 4 F4>:9 L>B?, HGA>J<BA<DGRM<I 6 ;BA9 D<E>4 EA<:9A<S B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6, 
CBED98EF6B@ EBCBEF46<F9?PAB7B 4A4?<;4 D9;G?PF4FB6 BJ9A>< H989D4?PAOI, D97<BA4?PAOI, 
@GA<J<C4?PAOI < L>B?PAOI @9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S < 6OEFD4<64A<9 
E<EF9@O 48D9EAB7B EBCDB6B:89A<S A4 @GA<J<C4?PAB@ GDB6A9. 

�?S 8BEF<:9A<S J9?96OI BD<9AF<DB6 A9B5IB8<@B D9L9A<9 E?98GRM<I ;484K: 
− CDB69EF< BJ9A>G EBBF69FEF6GRM<I CBFD95ABEF9= C9847B7B6 (� � 6 A9B5IB8<@OI 8?S 

CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S D9EGDE4I < >B@C9F9AJ<SI (2022 7. 3 10%; 2023 7. 3 

25%; 2024 7. 3 50%); 

− B59EC9K<FP D94?<;4J<R CDB7D4@@ CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S A4 @GA<J<C4?PAB@, 
L>B?PAB@ GDB6ASI (2022 7. 3 75%; 2023 7. 3 80%; 2024 7. 3 90%); 

− B59EC9K<FP D94?<;4J<R @9I4A<;@B6 CB889D:>< CD4>F<>< L>B? 6 B5?4EF< CB6OL9A<S 
>4K9EF64 B5D4;B64A<S A4 @GA<J<C4?PAB@ GDB6A9; @9I4A<;@B6 CB6OL9A<S >64?<H<>4J<<, 
CDBH9EE<BA4?PAB7B @4EF9DEF64 C9847B7<K9E><I < GCD46?9AK9E><I >48DB6 6 B5?4EF< 
CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S; @9I4A<;@B6 BJ9A>< QHH9>F<6ABEF< @GA<J<C4?PAOI 
CDB7D4@@ CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S (8B 2024 7B84); 

− B59EC9K<FP EA<:9A<9 8B?< A9GEC964RM<I B5GK4RM<IES CBED98EF6B@ D4;D45BF>< < 
D94?<;4J<< 6 L>B?4I �D59=E>B7B D4=BA4 CDB7D4@@ <?< E<EF9@O @9D CDBH<?4>F<>< 
GK95AB= A9GEC9LABEF< (2022 7. 3 10%; 2023 7. 3 25%; 2024 7. 3 50% (� � D97<BA4). 

� J9?B@ D94?<;4J<S A4 GDB6A9 @GA<J<C4?<F9F4 @9I4A<;@4 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ 
B5D4;B64A<S CB A4CD46?9A<R «!<EF9@4 D45BFO EB L>B?4@< E A<;><@< D9;G?PF4F4@< B5GK9A<S < 
L>B?4@< HGA>J<BA<DGRM<I 6 A95?47BCD<SFAOI EBJ<4?PAOI GE?B6<SI» 6 D4@>4I D97<BA4?PAB7B 
GCD46?9AK9E>B7B J<>?4 84EF 6B;@B:ABEFP 9:97B8AB CB?GK4FP 8BEFB69DAGR <AHBD@4J<R B 
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L>B?4I (��  < (�!# �D59=E>B7B D4=BA4, H4>FBD4I, 6?<SRM<I A4 >4K9EF6B 
B5D4;B64F9?PAB7B D9;G?PF4F4. �59EC9K<F 6B;@B:ABEFP, A4 BEAB69 4A4?<;4 D9;G?PF4FB6 
@GA<J<C4?PAB7B GDB6AS D97<BA4?PAB7B(H989D4?PAB7B) @BA<FBD<A74, CD<ASF<S @GA<J<C4?PAOI 
@9D A4 8BEFD4<64A<9 E<EF9@O 48D9EAB= CB889D:>< L>B? E A<;><@< B5D4;B64F9?PAO@< 
D9;G?PF4F4@<, HGA>J<BA<DGRM<@< 6 ;BA9 D<E>4 EA<:9A<S B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6 < 
CDBH<?4>F<>G GK95AB= A9GEC9LABEF< 6 �� @GA<J<C4?<F9F4 6 D4@>4I D94?<;4J<< D97<BA4?PAB7B 
GCD46?9AK9E>B7B J<>?4. 

М9FB8O E5BD4 < B5D45BF>< <AHBD@4J<<, <EFBKA<>< 84AAOI 

�?S CB?GK9A<S < B5D45BF>< <AHBD@4J<< <ECB?P;GRFES @GA<J<C4?PA4S Q?9>FDBAAB-

<AHBD@4J<BAA4S C?4FHBD@4 E5BD4 84AAOI, Q?9>FDBAAO9 HBD@O 8?S 6OS6?9A<S 
CDBH9EE<BA4?PAOI 89H<J<FB6 C9847B7B6, BCDBEO GK4EFA<>B6 B5D4;B64F9?PAOI BFABL9A<=; 
84AAO9 A9;46<E<@B= BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S CB @GA<J<C4?PAB= E<EF9@9 B5D4;B64A<S; 

CBEFGC4RM4S <AHBD@4J<S B D9;G?PF4F4I A9;46<E<@OI BJ9ABKAOI CDBJ98GD, 6 FB@ K<E?9 <; 
Q?9>FDBAAOI E<EF9@ 84AAOI: Q?9>FDBAAO9 54;O $�!�К�, &�К�,  BEB5DA48;BD4 < 8D.  

�DGCCO CB>4;4F9?9=, CB8?9:4M<9 BJ9A>9, EBBF69FEF6GRF CB>4;4F9?S@ D97<BA4?PAB7B 
GCD46?9AK9E>B7B J<>?4, ;4?B:9AAO@ 6 D97<BA4?PAB= КBAJ9CJ<< CB6OL9A<S >4K9EF64 
B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49 < BCD989?9AO 6 �D<?B:9A<< № 2. 

�B D9;G?PF4F4@ @BA<FBD<A74 EBEF46?S9FES 4A4?<F<K9E><= BFKёF B D45BF9 A48 CB6OL9A<9@ 
>4K9EF64 B5GK9A<S 6 L>B?4I E A<;><@< B5D4;B64F9?PAO@< D9;G?PF4F4@< < 6 L>B?4I, 
D45BF4RM<I 6 E?B:AOI EBJ<4?PAOI GE?B6<SI, L>B?4I, A4IB8SM<IES 6 ;BA9 D<E>4 EA<:9A<S 
B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6.  4;D454FO64RFES 48D9EAO9 D9>B@9A84J<< CB CB6OL9A<R 
>4K9EF64 B5D4;B64A<S < EB69DL9AEF6B64A<S @9FB8<K9E>B= D45BFO EB (�� , (�#! < (� !�  

6 @GA<J<C4?<F9F9, CD<A<@4RFES GCD46?9AK9E><9 D9L9A<S. !<EF9@4 @9D < @9DBCD<SF<= CB 

CB889D:>9 L>B? (��  < (�!# 6>?RK49F: 
�D<ASF<9 @9D CB B>4;4A<R 48D9EAB= @9FB8<K9E>B= CB889D:>< L>B?4@ E A<;><@< 

D9;G?PF4F4@< B5GK9A<S BFABE<F9?PAB 6OS6?9AAOI 6 84AAOI L>B?4I CDB5?9@ 

�D<ASF<9 @9D CB GEFD4A9A<R 89H<J<F4 C9847B7<K9E><I >48DB6 

�D<ASF<9 @9D, A4CD46?9AAOI A4 ?<>6<84J<R D9EGDEAOI 89H<J<FB6 6 L>B?4I, 
HGA>J<BA<DGRM<I 6 GE?B6<SI D<E>B6 EA<:9A<S B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6 

�D<ASF<9 @9D CDBH<?4>F<>< GK95AB= A9GEC9LABEF< 6 �� 

 

4.1.3. С<EF9@4 6OS6?9A<S, CB889D:>< < D4;6<F<S ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 G 89F9= < 
@B?B89:< 

 94?<;4J<S @9I4A<;@4 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF< CB 
A4CD46?9A<R «!<EF9@4 6OS6?9A<S, CB889D:>< < D4;6<F<S ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 G 89F9= < 
@B?B89:< 6 @GA<J<C4?PAB= E<EF9@9 B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4» 4>FG4?<;<DB64A4 
A9B5IB8<@BEFPR 6OEFD4<64A<S E<EF9@O CD<BD<F9FB6 6 D4;6<F<< @GA<J<C4?PAB= E<EF9@O 
B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4 E GK9FB@ CD<BD<F9FAOI A4CD46?9A<=, ;484649@OI 
D97<BA4?PAB= B5D4;B64F9?PAB= CB?<F<>B= 6 B5?4EF< D45BFO CB 6OS6?9A<R, CB889D:>9 < 
D4;6<F<R ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 89F9= < @B?B8ё:< < BEGM9EF6?S9FES 6 D4@>4I CB?AB7B 
GCD46?9AK9E>B7B J<>?4. 

�5BEAB64A<9 J9?< 

�D<BD<F9FAO@ A4CD46?9A<9@ @GA<J<C4?PAB= B5D4;B64F9?PAB= CB?<F<>< 8B 2030 7B84 
S6?S9FES CB87BFB6>4 >BA>GD9AFBECBEB5AB7B 6OCGE>A<>4, 7BFB6B7B < ECBEB5AB7B > B59EC9K9A<R 
Q>BAB@<K9E>B7B DBEF4 EFD4AO < A4>BC?9A<R A4 9ё F9DD<FBD<< K9?B69K9E>B7B >4C<F4?4, 
CD<;64AAB7B B59EC9K<FP D4;6<F<9 <AAB64J<BAAOI < A4G>Bё@><I CDB<;6B8EF6.  

�?S 8BEF<:9A<S 84AAB7B CD<BD<F9F4 A4 @GA<J<C4?PAB@ GDB6A9 89SF9?PABEFP CB 
6OS6?9A<R, CB889D:>9 < D4;6<F<R ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 G 89F9= < @B?B89:< �D59=E>B7B 

D4=BA4 D97?4@9AF<DB64A4 FD9A84@< ;4H<>E<DB64AAO@< 6 H989D4?PAOI < D97<BA4?PAOI 
8B>G@9AF4I, 4 F4>:9 @GA<J<C4?PAB= CDB7D4@@9 « 4;6<F<9 B5D4;B64A<S, �D59=E>B7B D4=BA4», 

КB@C?9>E4 @9D CB 6OS6?9A<R, CB889D:>9 < D4;6<F<R 6OEB>B@BF<6<DB64AAOI < B84D9AAOI 
89F9= 6 @GA<J<C4?PAB= E<EF9@9 B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4 A4 2021 - 2025 7B8O, >BFBDO9 
BFD4:4RF A9B5IB8<@BEFP B59EC9K9A<S HGA>J<BA<DB64A<S < CBE?98B64F9?PAB7B D4;6<F<S  
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@GA<J<C4?PAB= E<EF9@O 6OS6?9A<S, CB889D:>< < D4;6<F<S ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 G 89F9= < 
@B?B8ё:< 8B 2024 7B84. 

Ц9?PR @GA<J<C4?PAB= E<EF9@O S6?S9FES: 

 HBD@<DB64A<9 < D4;6<F<9 QHH9>F<6AB= E<EF9@O 8BCB?A<F9?PAB7B B5D4;B64A<S 89F9=, 6 
EBBF69FEF6<< E <I B5D4;B64F9?PAO@< CBFD95ABEFS@< < <A8<6<8G4?PAO@< 6B;@B:ABEFS@<; 

 EB;84A<9 GE?B6<=, B59EC9K<64RM<I 6OS6?9A<9 < D4;6<F<9 B84D9AAOI 89F9=, D94?<;4J<R <I 
CBF9AJ<4?PAOI 6B;@B:ABEF9= < B59EC9K9A<9 <A8<6<8G4?PAB= D45BFO E CDBS6<6L<@< 
6O84RM<9ES ECBEB5ABEF< < 6OEB>B@BF<6<DB64AAO@< B5GK4RM<@<ES CB HBD@<DB64A<R < 
D4;6<F<R <I CB;A464F9?PAOI <AF9D9EB6. 
�?S 8BEF<:9A<S CBEF46?9AAOI J9?9= FD95G9FES D9L9A<9 FD9I BEAB6AOI CDB5?9@, 

I4D4>F9DAOI 8?S @GA<J<C4?<F9F4: 
1) A98BEF4FBKABEFP B5D4;B64F9?PAOI CDB7D4@@ 54;B6B7B < CDB86<AGFB7B GDB6A9=, 

A4CD46?9AAOI A4 CB87BFB6>G B5GK4RM<IES, 6 FB@ K<E?9 E ��� > >BA>GDE4@ CDB9>FAB= < 
<EE?98B64F9?PE>B= 89SF9?PABEF<, CD< BI64F9 8BCB?A<F9?PAO@ B5D4;B64A<9@ E6OL9 71% 
89F9= �D59=E>B7B D4=BA4 6 6B;D4EF9 BF 58B 18 ?9F; 

2) A9EHBD@<DB64AABEFP 6 �� @GA<J<C4?<F9F4 <A8<6<8G4?<;4J<< B5GK9A<S L>B?PA<>B6 10311-

I >?4EEB6: �FEGFEF6GRF <A8<6<8G4?PAO9 GK95AO9 C?4AO (�#�), <A8<6<8G4?PAO9 
B5D4;B64F9?PAO9 CDB7D4@@4 (���)D94?<;GRFES 8?S 5L>B?PA<>B6 @GA<J<C4?<F9F4, 6 FB@ 
K<E?9 B8A4 CDB7D4@@4 8?S GK9A<JO 11 >?4EE4, >BFBD4S S6?S9FES CB?GH<A4?<EFB@ 
6E9DBEE<=E>B7B >BA>GDE4 «�B?PL4S C9D9@9A4». !GM9EF6G9F CDBF<6BD9K<9 EBBFABL9A<S 
B59EC9K9AABEF< L>B?PA<>B6 <A8<6<8G4?PAO@< B5D4;B64F9?PAO@< CDB7D4@@4@< < A4?<K<9@ 
6OEB><I D9;G?PF4FB6, F4>:9 BFEGFEF6<9 <A8<6<8G4?PAOI GK95AOI C?4AB6 < A98BEF4FBKAB9 
>B?<K9EF6B <A8<6<8G4?PAOI B5D4;B64F9?PAOI CDB7D4@@ BFD4:49FES A4 D9;G?PF4F<6ABEF< 
GK4EF<S L>B?PA<>B6 6 >BA>GDE4I < B?<@C<484I. 

3) �D74A<;4J<S 89SF9?PABEF< CB 6OS6?9A<R, EBCDB6B:89A<R < D4;6<F<R ECBEB5AOI < 
F4?4AF?<6OI L>B?PA<>B6 ;4?B:9A4 6 BEAB6G @GA<J<C4?PAB= CDB7D4@@O « 4;6<F<9 
B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4 A4 2021-2025 7B8O», KFB A98BEF4FBKAB D4E>DO649F BEAB6AO9 
HBD@O, @9FB8O, F9IAB?B7<< D45BFO, 6 E6S;< E QF<@ 6B;A<>49F A9B5IB8<@BEFP D4;D45BF>< < 
D94?<;4J<< @GA<J<C4?PAB= CDB7D4@@O CB 6OS6?9A<R, CB889D:>9 < D4;6<F<R ECBEB5ABEF9= 
< F4?4AFB6 G 89F9= < @B?B89:< 

 9L9A<9 B5B;A4K9AAOI CDB5?9@ 5G89F BEGM9EF6?SFPES ;4 EK9F 8BEF<:9A<S E?98GRM<I 
J9?96OI BD<9AF<DB6 < ;484K  
Ц9?96O9 BD<9AF<DO: 
 CB6OL9A<9 64D<4F<6ABEF< 8BCB?A<F9?PAB7B B5D4;B64A<S 89F9=, >4K9EF64 < 8BEFGCABEF< 

8BCB?A<F9?PAOI B5D4;B64F9?PAOI CDB7D4@@ 8?S 89F9=, A4CD46?9AAOI A4 CB87BFB6>G 
L>B?PA<>B6 > <I GK4EF<R 6B �E9DBEE<=E><I >BA>GDE4I CDB9>FAB= < <EE?98B64F9?PE>B= 
89SF9?PABEF<; 

D4;6<F<9 E<EF9@O CB889D:>< 89F9= < @B?B89:< K9D9; D94?<;4J<R <A8<6<8G4?PAOI 
B5D4;B64F9?PAOI CDB7D4@@/@4DLDGFB6 E GK9FB@ BEB59AABEF9= < B5D4;B64F9?PAOI CBFD95ABEF9= 
>BA>D9FAB7B B5GK4RM97BES; 

EB;84A<9 QHH9>F<6AB= @GA<J<C4?PAB= E<EF9@O 6OS6?9A<S, D4;6<F<S < CB889D:>< 
B84D9AAOI 89F9= < @B?B89:<, 6 FB@ K<E?9 E ���, 8?S D94?<;4J<< <I CBF9AJ<4?4 6 <AF9D9E4I 
EBJ<4?PAB-Q>BAB@<K9E>B7B D4;6<F<S КD4EABSDE>B7B >D4S < �D59=E>B7B D4=BA4 

 �484K<: 
 CB889D:<64FP BI64F 89F9= 6 6B;D4EF9 BF 5 8B 18 ?9F, BE64<64RM<I CDB7D4@@O 

8BCB?A<F9?PAB7B B5D4;B64A<S E <I B5D4;B64F9?PAO@< CBFD95ABEFS@< < 
<A8<6<8G4?PAO@< 6B;@B:ABEFS@< 8B 2024 7B84; 

 B59EC9K<FP 64D<4F<6ABEFP 8BCB?A<F9?PAB7B B5D4;B64A<S 89F9=, >4K9EF64 < 8BEFGCABEF< 
8BCB?A<F9?PAOI B5D4;B64F9?PAOI CDB7D4@@ 54;B6B7B < CDB86<AGFB7B GDB6A9= 8?S 
B5GK4RM<IES, 6 FB@ K<E?9 E ���, 8B 2024 7B84. 
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 B59EC9K<FP 6;4<@B89=EF6<9 C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 D97<BA4?PAB7B < 
@GA<J<C4?PAB7B GDB6A9= CB D4;D45BF>9 CDB7D4@@O/@B89?< 6OS6?9A<S, CB889D:>< < 
D4;6<F<R ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 G 89F9= < @B?B89:< 8B 2024 7B84; 

 B59EC9K<FP D4;D45BF>G < D94?<;4J<R �#�/��� 8?S ECBEB5AOI < F4?4AF?<6OI 
B5GK4RM<IES, 6 FB@ K<E?9 E ���, B59EC9K<FP <I >64?<H<J<DB64AAB9 A4EF46A<K9E>B9 
EBCDB6B:89A<9, D4;D45BF>G A9B5IB8<@B= ABD@4F<6AB-CD46B6B= 54;O, EB;84A<9 E9F96OI 
>BBC9D4J<= @9:8G D4;?<KAO@< B5D4;B64F9?PAO@< BD74A<;4J<S@<, BD74A<;4J<S@< 
EH9DO A4G><, ECBDF4 < >G?PFGDO, CDB<;6B8EF69AAO@< CD98CD<SF<S@<; 8B546<FP ��� 8B 
2024 7B84; 

  EB;84FP GE?B6<S 8?S HBD@<DB64A<S < D94?<;4J<< 7BEG84DEF69AAB-B5M9EF69AAOI < 
7BEG84DEF69AAB-K4EFAOI C4DFA9DEF6, EB;84RM<I A4<?GKL<9 GE?B6<S 8?S 6OS6?9A<S, 
CB889D:>< < D4;6<F<S ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 B5GK4RM<IES, 6 FB@ K<E?9, 
@AB7BGDB6A96GR E<EF9@G C9847B7<K9E>B7B < <AHD4EFDG>FGDAB7B EBCDB6B:89A<S 
<A8<6<8G4?PAOI B5D4;B64F9?PAOI CDB7D4@@, E9F96B7B 6;4<@B89=EF6<S 8B 2024 7B84  

  

! GK9FB@ G>4;4AAOI J9?9= BCD989?SRFES @GA<J<C4?PAO9 >D<F9D<< < 7DGCCO CB>4;4F9?9=, 
CB8?9:4M<9 BJ9A>9: 

- 6OS6?9A<9, CB889D:>4 < D4;6<F<9 ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 G 89F9= < @B?B89:<; 
- 6OS6?9A<9, CB889D:>4 < D4;6<F<9 ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 G B5GK4RM<IES E ���; 
- GKёF GK4EFA<>B6 L>B?PAB7B < @GA<J<C4?PAB7B QF4CB6 �!�(; 
- GKёF <AOI HBD@ D4;6<F<S B5D4;B64F9?PAOI 8BEF<:9A<= L>B?PA<>B6 (;4 <E>?RK9A<9@ 

�!�(); 
- BI64F B5GK4RM<IES 8BCB?A<F9?PAO@ B5D4;B64A<9@; A4 BEAB69 GK9F4 <I CBFD95ABEF<; 
- GK9F B5GK4RM<IES CB <A8<6<8G4?PAO@ GK95AO@ C?4A4@; 
- D4;6<F<9 ECBEB5ABEF9= G B5GK4RM<IES >?4EEB6 E G7?G5?9AAO@ <;GK9A<9@ BF89?PAOI 

CD98@9FB6, CDBH<?PAOI (CD98CDBH<?PAOI >?4EEB6) 
- GK9F C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6, CDBL98L<I CB87BFB6>G CB A4CD46?9A<R "�OS6?9A<9, 

CB889D:>4 < D4;6<F<9 ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 G 89F9= < @B?B89:<" 
- BEGM9EF6?9A<9 CE<IB?B7B-C9847B7<K9E>B7B EBCDB6B:89A<S ECBEB5AOI 89F9= < 

F4?4AF?<6B= @B?B89:< 

� >4K9EF69 @9FB8B6 E5BD4 < B5D45BF>< <AHBD@4J<<, <EFBKA<>B6 84AAOI 6OEFGC4RF: 

@GA<J<C4?PA4S Q?9>FDBAAB-<AHBD@4J<BAA4S C?4FHBD@4 E5BD4 84AAOI, 4A4?<; EF4F<EF<K9E>B= 
<AHBD@4J<< B CDB6B8<@OI F6BDK9E><I, <AF9??9>FG4?PAOI, ECBDF<6AOI >BA>GDE4I, <I 
GK4EFA<>4I < CB598<F9?SI, BCDBE GK4EFA<>B6 B5D4;B64F9?PAOI BFABL9A<= (DG>B6B8<F9?9= 
B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<=, C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6, B5GK4RM<IES < <I DB8<F9?9=) < 
<AHBD@4F<6AB-J9?96B= 4A4?<; 8B>G@9AFB6 (6>?RK4S BH<J<4?PAO9 E4=FO B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<=). Э?9>FDBAAO9 54;O 84AAOI: �84D9AAO9 89F< КD4EABSDPS, ��  «"4?4AF < GEC9I», 
�46<74FBD 8BCB?A<F9?PAB7B B5D4;B64A<S,  �! ��� ��Э 

�DGCCO CB>4;4F9?9=, @BA<FBD<A74 BCD989?9AO 6 �D<?B:9A<< №3. 

�B <FB74@ @BA<FBD<A74 CB>4;4F9?9= BEGM9EF6?S9FES <I 4A4?<; CB>4;4F9?9=. 
�4 BEAB69 CDB6989AAB7B 4A4?<;4 D4;D454FO64RFES 48D9EAO9 CD4>F<K9E><9 D9>B@9A84J<< 

CB CB6OL9A<R D9;G?PF4F<6ABEF< 6OS6?9A<S, CB889D:>< < D4;6<F<S ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 G 
89F9= < @B?B89:<, CD<A<@4RFES EBBF69FEF6GRM<9 @9DO < GCD46?9AK9E><9 D9L9A<S, 

A4CD46?9AAO9 A4 D4;6<F<9 8BCB?A<F9?PAB7B B5D4;B64A<S 6 @GA<J<C4?<F9F9 A4 BEAB69 GK9F4 
CBFD95ABEF9= < ;4CDBEB6 B5GK4RM<IES, 4 F4>:9 BEGM9EF6?SRFES @9DO EB89=EF6<S D97<BAG 
A4CD46?9AAO9 A4: 

-A4 EF<@G?<DB64A<9 < CBBMD9A<9 ECBEB5AOI < F4?4AF?<6OI 89F9= < @B?B89:< 

-A4 G69?<K9A<9 BI64F4 89F9= < @B?B89:< @9DBCD<SF<S@< CB 6OS6?9A<R, CB889D:>9 < 
D4;6<F<R ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 6 EBBF69FEF6<< E <I CBFD95ABEFS@< 

- CDB6989A<< @9DBCD<SF<= CB CB889D:>9 GK4EF<S L>B?PA<>B6 6 CDBH<?PAOI E@9A4I, 
CD98@9FAOI L>B?4I < F.C. 
- D4;6<F<9 ECBEB5ABEF9= G B5GK4RM<IES 6 >?4EE4I E G7?G5?9AAO@ <;GK9A<9@ BF89?PAOI 
CD98@9FB6, CDBH<?PAOI (CD98CDBH<?PAOI) >?4EE4I 
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- CDB6989A<< @9DBCD<SF<=, A4CD46?9AAOI A4 D4;6<F<9 ECBEB5ABEF9= G B5GK4RM<IES E 
BEB5O@< B5D4;B64F9?PAO@< CBFD95ABEFS@< 

- CB889D:>G GK4EF<S >B@4A8 >DG:>B6 F9IA<K9E>B7B F6BDK9EF64, "BK9> DBEF4, F6BDK9E><I 
89FE><I >B??9>F<6B6 6 D97<BA4?PAOI < H989D4?PAOI >BA>GDE4I, EBD96AB64A<SI < F.C. 
- CDB6989A<< @9DBCD<SF<= 8?S DB8<F9?9= (;4>BAAOI CD98EF46<F9?9=) CB 6BCDBE4@ 
6OS6?9A<S, CB889D:>< < D4;6<F<S ECBEB5ABEF9= < F4?4AFB6 G 89F9= < @B?B89:< 

 

4.1.4. �D74A<;4J<S E<EF9@O D45BFO CB E4@BBCD989?9A<R < CDBH9EE<BA4?PAB= 
BD<9AF4J<< 

 �DBHBD<9F4J<S - CD<BD<F9FA4S 7BEG84DEF69AA4S ;484K4, ;4>D9C?9AA4S 6 H989D4?PAOI 
B5D4;B64F9?PAOI EF4A84DF4I, A4J<BA4?PAB@ CDB9>F9 «�5D4;B64A<9», «!FD4F97<< D4;6<F<S 
CDBH9EE<BA4?PAB= BD<9AF4J<< A4E9?9A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49 8B 2030 7B84», CD<BD<F9FO 
�D59=E>B7B D4=BA4 ;4H<>E<DB64AO 6 !FD4F97<< D4;6<F<S @GA<J<C4?PAB= E<EF9@O B5D4;B64A<S 
�D59=E>B7B D4=BA4 A4 2015 3 2030 77 < @GA<J<C4?PAB= CDB7D4@@9 «!<EF9@AO= CB8IB8 6 
BD74A<;4J<< CDBHBD<9AF4J<BAAB= D45BFO 6 @GA<J<C4?PAB= E<EF9@9 B5D4;B64A<S �D59=E>B7B 
D4=BA4 A4 2020-2024 77.» >BFBDO9 BFD4:4RF A9B5IB8<@BEFP 89SF9?PABEF< CB <AHBD@<DB64A<R, 
6OS6?9A<R CD98CBKF9A<= < EBCDB6B:89A<9 B5GK4RM<IES CB E4@BBCD989?9A<R < 
CDBH9EE<BA4?PAB= BD<9AF4J<< A4 >4:8B@ GDB6A9 B5M97B B5D4;B64A<S, E GK9FB@ CBFD95ABEF9= 
K9?B69>4 6 CDBH9EE<BA4?PAB@ EF4AB6?9A<<, EBJ<4?PAB-Q>BAB@<K9E>B= E<FG4J<< A4 DOA>9 FDG84 
�D59=E>B7B D4=BA4 < КD4EABSDE>B7B >D4S. 

�5BEAB64A<9 J9?< 

�A4?<; EBEFBSA<S E<EF9@O E4@BBCD989?9A<S < CDBH9EE<BA4?PAB= BD<9AF4J<< 
B5GK4RM<IES BD74A<;4J<= B5M97B B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4 ;4 CBE?98A<9 FD< 7B84 
CB;6B?<? 6OS6<FP DS8 BEAB6AOI CDB5?9@, 6?<SRM<I A4 QHH9>F<6ABEFP CDBHBD<9AF4J<BAAB= 
D45BFO 6 B5M9B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI D4=BA4: 

- A<;>4S 6B6?9K9AABEFP B5GK4RM<IES 6 >BA>GDEAB9 86<:9A<9, 6 FB@ K<E?9 «�B?B8O9 
CDBH9EE<BA4?O (WorldSkillsRussia)», «Junior Skills», «�5<?<@C<>E» (1 % L>B?PA<>B6 6-11 

>?4EEB6 6B6?9K9AO 6 >BA>GDEAB9 86<:9A<9, 21 % L>B? <@9RF CDB7D4@@O 8BCB?A<F9?PAB7B 
B5D4;B64A<S < 6A9GDBKAB= 89SF9?PABEF< CDBHBD<9AF4J<BAAB7B A4CD46?9A<S).  

- 6O5BD QHH9>F<6AOI @9FB8<> 8<47ABEF<>< CDBH9EE<BA4?PAOI CD98CBKF9A<= 

B5GK4RM<IES ��� (6 43% �� B5GK4RM<9ES 8-9 >?4EEB6 A9 <ECB?P;GRF 84AAO9 8<47ABEF<>< 
CD< 6O5BD9 84?PA9=L97B B5GK9A<S CBE?9 B>BAK4A<S ���) 

- 6;4<@B89=EF6<9 B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<= E CD98CD<SF<S@<, EBJ<4?PAO@< 
C4DFA9D4@<, ��� < �� CB CDBHBD<9AF4J<BAAB= D45BF9 (43 % �� <@9RF 8B7B6BDO E 
C4DFA9D4@< D4;AB7B GDB6AS, 21% �� <@9RF A9E>B?P>B 8B7B6BDB6 B EBFDG8A<K9EF69, 
D4;D45BF4AO EB6@9EFAB E C4DFA9D4@< CDB7D4@@O 8BCB?A<F9?PAB7B B5D4;B64A<S. # 22 % �� 
QHH9>F<6ABEFP EBFDG8A<K9EF64 A<;>4S: C?4A CB 6;4<@B89=EF6<R CB?ABEFPR A9 6OCB?AS9FES, 
@9DBCD<SF<S A9 ABESF E<EF9@AB7B I4D4>F9D4).  

- @BF<64J<S EF4DL9>?4EEA<>B6 > GK4EF<R 6 CDBH9EE<BA4?PAO9 CDB5O, >BA>GDEO; 

B5GK9A<R 89=EF6<S@ CB E4@BCB87BFB6>9 < E4@BD4;6<F<R, HBD@<DB64A<R CDBH9EE<BA4?PAOI 
>4K9EF6 6 <;5D4AAB@ 6<89 FDG84, >BDD9>J<< CDBH9EE<BA4?PAOI C?4AB6, BJ9A>< 7BFB6ABEF< > 
<;5D4AAB= 89SF9?PABEF< (6 CDBHCDB54I GK4EF6GRF 3 21% B5GK4RM<IES 9-11 >?4EEB6; CD4>F<>< 
A4EF46A<K9EF64 GK4M<IES 5-9 >?4EEB6 <@9RFES 6 22% ��, GK4M<IES 10-11 >?4EEB6 - 6 22% ��; 
��� D4;D45BF4AO G 1% B5GK4RM<IES 8-9 >?4EEB6 < G 1,3 % B5GK4RM<IES 10-11 >?4EEB6) 

- <AHBD@<DB64AABEFP B5GK4RM<IES B D97<BA4?PAB@ < @GA<J<C4?PAB@ DOA>9 FDG84 < 
C9DEC9>F<64I Q>BAB@<K9E>B7B D4;6<F<S >D4S (66 % B5GK4RM<IES 8311-I >?4EEB6 CD<AS?< 
GK4EF<9 6 <AHBD@4J<BAAOI @9DBCD<SF<SI, 21% �� BD74A<;GRF @9DBCD<SF<S E J9AFD4@< 
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CDBHBD<9AF4J<BAAB= D45BFO). 
 

�?S D9L9A<S B5B;A4K9AAOI CDB5?9@ BCD989?9AO E?98GRM<9 J9?96O9 BD<9AF<DO: 
Ц9?96O9 BD<9AF<DO: HBD@<DB64A<9 G B5GK4RM<IES A4K4?PAB7B, BEAB6AB7B < ED98A97B 

B5D4;B64A<S (6 FB@ K<E?9 B5GK4RM<IES E ���) GEFB=K<6B= ECBEB5ABEF< > E4@BEFBSF9?PAB@G, 
BF69FEF69AAB@G < BEB;A4AAB@G 6O5BDG CDBH9EE<BA4?PAB7B CGF<, E GK9FB@ Q>BAB@<>< D97<BA4, 
A4 BEAB69 BEGM9EF6?9A<S E<EF9@AB= D45BFO CB CDBH9EE<BA4?PAB= BD<9AF4J<< B5GK4RM<IES, 
A4CD46?9AAB= A4: 

- EB;84A<9 GE?B6<= 8?S EB69DL9A<S BEB;A4AAB7B 6O5BD4 84?PA9=L9= FD49>FBD<< 
B5GK9A<S 6OCGE>A<>4@< GDB6AS BEAB6AB7B B5M97B B5D4;B64A<S; 

- CB6OL9A<9 QHH9>F<6ABEF< CDBH<?<;4J<< A4 EFGC9A< ED98A97B B5M97B B5D4;B64A<S; 
- CB6OL9A<9 QHH9>F<6ABEF< 6;4<@B89=EF6<S B5M9B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<= E 

���, �� ��, BD74A<;4J<S@< < CD98CD<SF<S@< КD4EABSDE>B7B >D4S < D4=BA4 CB 6BCDBE4@ 
CDBH9EE<BA4?PAB7B E4@BBCD989?9A<S < CDBH9EE<BA4?PAB= BD<9AF4J<< B5GK4RM<IES ��. 

�?S 8BEF<:9A<S J9?96OI BD<9AF<DB6 A9B5IB8<@B D9L<FP E?98GRM<9 ;484K<: 
- B59EC9K<FP <AHBD@<DB64AABEFP B5GK4RM<IES ���, ���, !�� B5 BEB59AABEFSI 

D4;?<KAOI EH9D CDBH9EE<BA4?PAB= 89SF9?PABEF< (D9;G?PF4FO 6OCB?A9A<S ;484A<S 8 ��  4 
>?4EE4 CB GK95AB@G CD98@9FG «�>DG:4RM<= @<D» A4 3 54??4 EBEF46?SRF A9 @9A99 90 %; 8B?S 
B5GK4RM<IES 5-9-I >?4EEB6, GK4EF6GRM<I 6 CDBHBD<9AF4J<BAAOI @9DBCD<SF<SI, - 100 %; A9 
@9A99 75% �� 6>?RK9AO 6 EBFDG8A<K9EF6B E J9AFD4@< CDBHBD<9AF4J<BAAB= D45BFO, 100% �� 
<ECB?P;GRF <AHBD@4J<R 98<AB7B <AHBD@4J<BAAB7B CBDF4?4 B D97<BA4?PAB@ DOA>9 FDG84, 100 

% B5GK4RM<IES 8-11-I >?4EEB6 CD<AS?< GK4EF<9 6 <AHBD@4J<BAAOI @9DBCD<SF<SI B 
D97<BA4?PAB@ DOA>9 FDG84; G69?<K9A<9 >B?<K9EF64 D45BK<I CDB7D4@@ CB CD98@9F4@, <@9RM<I 
CDBHD<9AF4J<BAAO9 D4;89?O (5?B><, @B8G?<) < 6A9GDBKAB= 89SF9?PABEF<;); 

- CB<E> < CD<@9A9A<9 QHH9>F<6AOI 8<47ABEF<K9E><I @9FB8<> CB 6OS6?9A<R 
CD98CBKF9A<= B5GK4RM<IES ���, !�� 6 B5?4EF< CDBH9EE<BA4?PAB= BD<9AF4J<< (100 % 
B5GK4RM<IES 9-11 >?4EEB6 CDBL?< CDBH9EE<BA4?PAGR CDBHBD<9AF4J<BAAGR 8<47ABEF<>G, AB 
@9A99 CB?B6<AO B5GK4RM<IES CDB8B?:4RF B5GK9A<9 6 EF4DL9= L>B?9 <?< CDBH9EE<BA4?PAOI 
GKD9:89A<SI 6 EBBF69FEF6<< E 6OS6?9AAO@< CDBHCD98CBKF9A<S@<); 

- BD74A<;B64FP EBCDB6B:89A<9 CDBH9EE<BA4?PAB7B E4@BBCD989?9A<S B5GK4RM<IES 
���, !�� (6 FB@ K<E?9 B5GK4RM<IES E ���) (A9 @9A99 15% B5GK4RM<IES 8-9 >?4EEB6 < A9 
@9A99 50% EF4DL9>?4EEA<>B6 10-11 >?4EEB6 <@9RF CDBHBD<9AF4J<BAAO9 ���, A9 @9A99 15% 
B5GK4RM<IES ��� < A9 @9A99 50% B5GK4RM<IES !�� 6>?RK9AO 6 CDB7D4@@O 
CDBHBD<9AF4J<BAAB7B A4EF46A<K9EF64, 2024 7B8G A9 @9A99 60 % L>B?PA<>B6, <;GK4RM<I 
GK95AO9 CD98@9FO A4 G7?G5?9AAB@ GDB6A9, 6O5<D4RF <I 8?S E84K< 7BEG84DEF69AAB= <FB7B6B= 
4FF9EF4J<<; 100 % B5GK4RM<IES 10-11 >?4EEB6 8B?:AO 5OFP BI64K9AO CE<IB?B7B-

C9847B7<K9E>B= CB889D:>B=); 
- EB;84FP GE?B6<S 8?S CDBH9EE<BA4?PAB7B EF4AB6?9A<S B5GK4RM<IES (A9 @9A99 50 % 

L>B?PA<>B6 8B?:AO 5OFP 6B6?9K9AO 6 >BA>GDEAO9 @9DBCD<SF<S CDBHBD<9AF4J<BAAB= 
A4CD46?9AABEF< D4;AB7B GDB6AS); 

- BD74A<;B64FP EBFDG8A<K9EF6B B5M9B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<= E 
BD74A<;4J<S@< 6OEL97B < CDBH9EE<BA4?PAB7B B5D4;B64A<S, CD98CD<SF<S@< < GKD9:89A<S@< 
КD4EABSDE>B7B >D4S CB 6BCDBE4@ CDBH9EE<BA4?PAB7B E4@BBCD989?9A<S < CDBH9EE<BA4?PAB= 
BD<9AF4J<< B5GK4RM<IES (A9 @9A99 75 % B5M9B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<= <@9RF 8B7B6BDO 
<?< EB7?4L9A<S B EBFDG8A<K9EF69 E C4DFA9D4@< D4;AB7B GDB6AS; D4;D45BF4AO C?4AO 
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6;4<@B89=EF6<S, 8BCB?A<F9?PAO9 B5D4;B64F9?PAO9 CDB7D4@@O, EBEF46?9A C?4A CDB6989A<S 
CDBHCDB5). 

! GK9FB@ G>4;4AAOI J9?9= < ;484K BCD989?SRFES @GA<J<C4?PAO9 >D<F9D<< < 7DGCCO 
CB>4;4F9?9=, CB8?9:4M<I BJ9A>9, 6 K<E?9 >BFBDOI:  

 CB CDB6989A<R D4AA9= CDBHBD<9AF4J<< B5GK4RM<IES 

- CB 6OS6?9A<R CD98CBKF9A<= B5GK4RM<IES A4 GDB6A9 ��� 6 B5?4EF< CDBH9EE<BA4?PAB= 
BD<9AF4J<< 

- CB EBCDB6B:89A<R CDBH9EE<BA4?PAB7B E4@BBCD989?9A<S B5GK4RM<IES A4 GDB6A9 ��� 
(6 FB@ K<E?9 B5GK4RM<IES E ���) 

- CB 6O5BDG CDBH9EE<< B5GK4RM<@<ES A4 GDB6A9 ��� 

- CB 6OS6?9A<R CD98CBKF9A<= B5GK4RM<IES A4 GDB6A9 !�� 6 B5?4EF< CDBH9EE<BA4?PAB= 
BD<9AF4J<< 

- CB EBCDB6B:89A<R CDBH9EE<BA4?PAB7B E4@BBCD989?9A<S B5GK4RM<IES A4 GDB6A9 !�� 
(6 FB@ K<E?9 B5GK4RM<IES E ���) 

- CB 6O5BDG CDBH9EE<< B5GK4RM<@<ES A4 GDB6A9 !�� 

- CB QHH9>F<6ABEF< CDBHBD<9AF4J<BAAB= D45BFO 6 CDBH<?PAOI >?4EE4I < >?4EE4I E 
#��� 

- CB GEC9LABEF< ;4K<E?9A<S 6 �#� 6 EBBF69FEF6<< E 6O5D4AAO@ CDBH<?9@ 

- CB GK9FG B5GK4RM<IES E ���, CBEFGC<6L<I 6 ��� 

- CB GK9FG B5GK4RM<IES, CBEFGC<6L<I 6 ��� E6B97B D97<BA4 

- CB EBBF69FEF6<R 6O5D4AAOI B5GK4RM<@<ES ��� < �� �� EC9J<4?PABEF9= 
CBFD95ABEFS@ DOA>4 FDG84 D97<BA4 

 

� >4K9EF69 @9FB8B6 E5BD4 < B5D45BF>< <AHBD@4J<< 6OEFGC4RF: @GA<J<C4?PA4S 
Q?9>FDBAAB-<AHBD@4J<BAA4S C?4FHBD@4 E5BD4 84AAOI, BCDBE GK4EFA<>B6 B5D4;B64F9?PAOI 
BFABL9A<=, 4A4?<; <AHBD@4J<< B CDB6B8<@OI CDBHBD<9AF4J<BAAOI @9DBCD<SF<SI, <I 
GK4EFA<>4I, GK9F D9;G?PF4F<6ABEF< GK4EF<S 6 D97<BA4?PAOI < @GA<J<C4?PAOI CDB9>F4I, 
A4CD46?9AAOI A4 CDBH9EE<BA4?PAB9 E4@BBCD989?9A<9 < CDBH9EE<BA4?PAGR BD<9AF4J<R, 4A4?<; 
EF4F<EF<K9E>B= <AHBD@4J<< B EBEFBSA<< D97<BA4?PAB7B < @GA<J<C4?PAB7B DOA>4 FDG84, < 
<AHBD@4F<6AB-J9?96B= 4A4?<; 8B>G@9AFB6 (6>?RK4S BH<J<4?PAO9 E4=FO B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<=).  

�DGCCO CB>4;4F9?9=, @BA<FBD<A74 BCD989?9AO 6 �D<?B:9A<< № 4. 
 

�4 BEAB69 CDB6989AAB7B 4A4?<;4 D4;D454FO64RFES 48D9EAO9 CD4>F<K9E><9 D9>B@9A84J<< 

CB CB6OL9A<R D9;G?PF4F<6ABEF< D45BFO CB E4@BBCD989?9A<R < CDBH9EE<BA4?PAB= BD<9AF4J<< 
B5GK4RM<IES, CD<A<@4RFES EBBF69FEF6GRM<9 @9DO < GCD46?9AK9E><9 D9L9A<S, 4 F4>:9 
CDB6B8SFES: 

 @9DBCD<SF<S, A4CD46?9AAO9 A4 HBD@<DB64A<9 G B5GK4RM<IES CB;<F<6AB7B BFABL9A<S > 
CDBH9EE<BA4?PAB-FDG8B6B= 89SF9?PABEF<;  

- @9DBCD<SF<S 8?S C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 CB CD9;9AF4J<< GEC9LAOI CD4>F<> 8?S 
<ECB?P;B64A<S 6 CDBHBD<9AF4J<BAAB= D45BF9 

- CDBHBD<9AF4J<BAAO9 @9DBCD<SF<S EB6@9EFAB E GKD9:89A<S@</CD98CD<SF<S@<, 
B5D4;B64F9?PAO@< BD74A<;4J<S@<, J9AFD4@< CDBHBD<9AF4J<BAAB= D45BFO, CD4>F<K9E>B= 
CB87BFB6><, 6 FB@ K<E?9 E GK9FB@ @9:698B@EF69AAB7B 6;4<@B89=EF6<S 

 @9DBCD<SF<S 8?S DB8<F9?9= (;4>BAAOI CD98EF46<F9?9=) CB 6BCDBE4@ CDBH9EE<BA4?PAB= 
BD<9AF4J<< B5GK4RM<IES; 

- D4;D45BF>4 @9FB8<K9E><I < <AOI @4F9D<4?B6, D4;D45BF4AAOI E GK9FB@ 4A4?<;4 
D9;G?PF4FB6 @BA<FBD<A74, CDB6989AAOI @9FB8<K9E><I @9DBCD<SF<=  

 94?<;4J<S G>4;4AAOI A4CD46?9A<= D45BFO 5G89F ECBEB5EF6B64FP EB;84A<R BCF<@4?PAB= 
E<EF9@O EBCDB6B:89A<S CDBH9EE<BA4?PAB7B E4@BBCD989?9A<S < CDBHBD<9AF4J<< B5GK4RM<IES 
A4 BEAB69 6;4<@B89=EF6<S B5M97B, 8BCB?A<F9?PAB7B < CDBH9EE<BA4?PAB7B B5D4;B64A<S 6 
98<AB@ B5D4;B64F9?PAB@ CDBEFD4AEF69 �D59=E>B7B D4=BA4 < КD4EABSDE>B7B >D4S, G>D9C?9A<S 
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EBJ<4?PAB7B C4DFA9DEF64 D45BFB84F9?9= < B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<= E GK9FB@ CBFD95ABEF9= 
@GA<J<C4?<F9F4 < D97<BA4 6 >64?<H<J<DB64AAOI >48D4I CB >BA>D9FAO@ CDBH9EE<S@ < 
EC9J<4?PABEFS@. 
 

4.2 �9I4A<;@O GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF< 

 

4.2.1 С<EF9@4 @BA<FBD<A74 QHH9>F<6ABEF< 89SF9?PABEF< DG>B6B8<F9?9= 

B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<= �D59=E>B7B D4=BA4 

 94?<;4J<S @9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S CB A4CD46?9A<R «!<EF9@4 

QHH9>F<6ABEF< 89SF9?PABEF< DG>B6B8<F9?9=» 6 �D59=E>B@ D4=BA9 BEGM9EF6?S9FES 6 D4@>4I 
D94?<;4J<< D97<BA4?PAB7B GCD46?9AK9E>B7B J<>?4. 

�GA<J<C4?PAO= GDB69AP GCD46?9A<S E<EF9@B= BCD989?S9FES CD<ASF<9@ @GA<J<C4?PAOI 
@9D 6 D4@>4I D94?<;4J<< D97<BA4?PAB7B GCD46?9AK9E>B7B J<>?4  

Ц9?96O9 BD<9AF<DO < ;484K< D94?<;4J<< E<EF9@O, CDB5?9@O BCD989?9AO D97<BA4?PAB= 
>BAJ9CJ<9= CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49 (BF 15.05.2021 7B84 E 
<;@9A9A<S@< BF 20227B84), 4>FG4?PAO 8?S @GA<J<C4?<F9F4, B59EC9K<64RM97B EB89=EF6<9 <I 
D9L9A<R 6 D4@>4I GCD46?9AK9E>B7B J<>?4 D97<BA4?PAB= >BAJ9CJ<<. 

Ц9?96O9 BD<9AF<DO A4CD46?9A<S ;4>?RK4RFES 6: 
3 CB6OL9A<< >4K9EF64 GCD46?9AK9E>B= 89SF9?PABEF< K9D9; D4;6<F<9 6AGFD<L>B?PAOI 

@9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S; 
3 B59EC9K9A<< >4K9EF64 CB87BFB6>< B5GK4RM<IES < EB;84A<< GE?B6<= CB D94?<;4J<< 

BEAB6AB= B5D4;B64F9?PAB= CDB7D4@@O 6 EBBF69FEF6<< E FD95B64A<S@< $��!; 
3 HBD@<DB64A<< D9;9D64 GCD46?9AK9E><I >48DB6. 
�?S 8BEF<:9A<S J9?96OI BD<9AF<DB6, EB7?4EAB D97<BA4?PAB= КBAJ9CJ<< A9B5IB8<@B 

D9L9A<9 E?98GRM<I ;484K: 
3 GEB69DL9AEF6B64FP E<EF9@G A4GKAB-@9FB8<K9E>B= CB889D:>< DG>B6B8<F9?9= < 

GCD46?9AK9E><I >B@4A8 (6OS6?9A<9 CDB5?9@, BHBD@?9A<9 48D9EAOI D9>B@9A84J<= < 8D.), 
CB;6B?SRM9= B59EC9K<FP GEFB=K<6B9 >4K9EF6B B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6 (54;B6B7B < 
6OEB>B7B GDB6A9=), 6 FB@ K<E?9 8?S 89F9= E ��� (BI64F DG>B6B8<F9?9= < GCD46?9AK9E><I 
>B@4A8: 2022 7. 3 10%; 2023 7. 3 35%; 2024 7. 3 50%); 

3 4>FG4?<;<DB64FP E<EF9@G HBD@<DB64A<S CDBH9EE<BA4?PAOI >B@C9F9AJ<= DG>B6B8<F9?9= 
< GCD46?9AK9E><I >B@4A8 �� E <ECB?P;B64A<9@ D9EGDEB6 8BCB?A<F9?PAB7B CDBH9EE<BA4?PAB7B 
B5D4;B64A<S (D9EGDEO ��� 8?S GCD46?9AK9E><I >48DB6 9:97B8AB 8B?:AO B5AB6?SFPES A9 @9A99 
K9@ A4 20%); 

3 B59EC9K<FP HBD@<DB64A<9 < A4D4M<64A<9 CBF9AJ<4?4 D9;9D64 GCD46?9AK9E><I >48DB6 6 
@GA<J<C4?<F9F9 ;4 EK9F <ECB?P;B64A<S EB6D9@9AAOI HBD@4FB6 ���, 6 FB@ K<E?9 K9D9; 
BD74A<;4J<R D45BFO EF4:<DB6BKAOI C?BM48B> 8?S DG>B6B8<F9?9= B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<= CB 6BCDBE4@ GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S (2022 7. 3 40%; 2023 7. 3 50%; 

2024 7. 3 60%); 

3 B59EC9K<FP GE?B6<S 8?S 6OS6?9A<S ?<89DB6 (DG>B6B8<F9?9=, GCD46?9AK9E><I >B@4A8) 
K9D9; BD74A<;4J<R D97<BA4?PAOI @9DBCD<SF<= E J9?PR D4ECDBEFD4A9A<S ?GKL<I CD4>F<> < 
CDB8G>F<6AOI @B89?9= GCD46?9A<S (8B 2024 7B84). 

 �D9?B@?9A<9 D97<BA4?PAOI J9?9= < ;484K A4 @GA<J<C4?PAO= GDB69AP GCD46?9A<S 

B;A4K49F H4>F<K9E>B9 B59EC9K9A<9 6>?RK9A<S DG>B6B8<F9?9= �� 6 @9DBCD<SF<S D97<BA4?PAB7B 
GDB6AS, 4 F4>:9 D4;D45BF>4 @GA<J<C4?PAOI @9DBCD<SF<= 8?S DG>B6B8<F9?9= �� 
EBBF69FEF6GRM<I D97<BA4?PAB@G >B@C?9>EG @9D. 

! GK9FB@ ;484AAOI J9?9= < ;484K BCD989?9AO @GA<J<C4?PAO9 CB>4;4F9?9=, 
EBBF69FEF6GRM<9 D97<BA4?PAB= КBAJ9CJ<< CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ 
>D49, CB8?9:4M<9 BJ9A>9. 

� >4K9EF69 @9FB8B6 E5BD4 < B5D45BF>< <AHBD@4J<< 6OEFGC4RF: @GA<J<C4?PA4S 
Q?9>FDBAAB-<AHBD@4J<BAA4S C?4FHBD@4 E5BD4 84AAOI, 84AAO9 К��!#� < &�К�, ��К�, 

EF4F<EF<K9E><9 84AAO9, BCG5?<>B64AAO9 A4 E4=F4I ��. 
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�DB6B8<FES @4F9@4F<K9E>4S < EF4F<EF<K9E>4S B5D45BF>4 CB?GK9AAOI 84AAOI., 4A4?<; 
B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6, B5GK4RM<IES 84AAB= B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<< CB <FB74@ 
BJ9ABKAOI CDBJ98GD, 4A4?<; GE?B6<= BEGM9EF6?9A<S B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF< (6>?RK4S 
D9;G?PF4FO A9;46<E<@B= Q>EC9DF<;O <, <AHBD@4F<6AB-J9?96B= 4A4?<; 8B>G@9AFB6 (6>?RK4S 
BH<J<4?PAO9 E4=FO B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<=). 

�DGCCO CB>4;4F9?9=, CB8?9:4M<9 BJ9A>9, EBBF69FEF6GRF CB>4;4F9?S@ D97<BA4?PAB7B 
GCD46?9AK9E>B7B J<>?4, ;4?B:9AAO@ 6 D97<BA4?PAB= КBAJ9CJ<< CB6OL9A<S >4K9EF64 
B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49 < BCD989?9AO 6 �D<?B:9A<< № 5. 

 

�4 BEAB69 CDB6989AAB7B 4A4?<;4 D4;D454FO64RFES 48D9EAO9 D9>B@9A84J<< CB CB6OL9A<R 
D9;G?PF4F<6ABEF< 89SF9?PABEF< DG>B6B8<F9?9= B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<=, CD<A<@4RFES 
EBBF69FEF6GRM<9 @9DO CB BD74A<;4J<< 6>?RK9A<S DG>B6B8<F9?9= �� 6 D97<BA4?PAO9 
@9DBCD<SF<S, A4CD46?9AAO9 A4 CB6OL9A<9 >4K9EF64 GCD46?9AK9E>B= 89SF9?PABEF<, E<EF9@O 
A4;A4K9A<S DG>B6B8<F9?9= B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<=, D94?<;4J<< @9D CB HBD@<DB64A<R 
D9;9D64 GCD46?9AK9E><I >48DB6, 4 F4>:9 6 CDB6989A<< @9DBCD<SF<=, D94?<;4J<< @9D < 
GCD46?9AK9E><I D9L9A<= 6 D4@>4I 8DG7<I A4CD46?9A<=, 4 F4>:9 CB BD74A<;4J<< @GA<J<C4?PAOI 
@9D < GCD46?9AK9E><I D9L9A<= EBBF69FEF6GRM<I D97<BA4?PAO@, 6 FB@ K<E?9 CB CDB6989A<R: 

 @GA<J<C4?PAOI CDBH9EE<BA4?PAOI >BA>GDEB6 8?S DG>B6B8<F9?9= B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<=;  

D94?<;4J<< 48D9EAOI CDB7D4@@ CB6OL9A<S >64?<H<>4J<< DG>B6B8<F9?9= 
B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<= (6 FB@ K<E?9 @B?B8OI DG>B6B8<F9?9=); 

 BD74A<;4J<< EF4:<DB6BKAB= 89SF9?PABEF< 8?S DG>B6B8<F9?9= B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<= CB 6BCDBE4@ GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S; 

 @9DBCD<SF<=, A4CD46?9AAOI A4 6OS6?9A<9 < GEFD4A9A<9 CDBH9EE<BA4?PAOI 89H<J<FB6 
DG>B6B8<F9?9= B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<=; 

 <AOI @9DBCD<SF<= CB CB6OL9A<R QHH9>F<6ABEF< 89SF9?PABEF< DG>B6B8<F9?9= 
B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<=. 

 

4.2.2 С<EF9@4 B59EC9K9A<S CDBH9EE<BA4?PAB7B D4;6<F<S C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 

 

!B7?4EAB D97<BA4?PAB= КBAJ9CJ<< CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ 
>D49 (20227B84), 4 F4>:9 H989D4?PAOI < D97<BA4?PAOI 8B>G@9AFB6, H<>E<DGRM<I 
A9B5IB8<@BEFP @B89DA<;4J<< E<EF9@O CB6OL9A<S >64?<H<>4J<< J9?PR E<EF9@O B59EC9K9A<S 
CDBH9EE<BA4?PAB7B D4;6<F<S C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 S6?S9FES D4;6<F<9 >48DB6B7B 
CBF9AJ<4?4 6 �D59=E>B@ D4=BA9, B59EC9K<64RM97B >4K9EF69AAB9 <;@9A9A<9 C9847B7<K9E>B= 
CD4>F<>< 8?S D94?<;4J<< CD<BD<F9FAOI ;484K E<EF9@O B5M97B B5D4;B64A<S.  

�5BEAB64A<9 

� J9?B@, 6 E<EF9@9 B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4 A4EK<FO649FES 238 GK<F9?S. 

�GA<J<C4?PA4S E<EF9@4 B5D4;B64A<S D4=BA4 I4D4>F9D<;G9FES A4?<K<9@ 6 
B5M9B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI «E>DOFOI» < S6AOI 64>4AE<= (8 (57 %) 

B5M9B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<= <@9RF 64>4AE<< GK<F9?9 @4F9@4F<><, <ABEFD4AAB7B S;O>4, 
A4K4?PAOI >?4EEB6, @G;O><, DGEE>B7B S;O>4 < ?<F9D4FGDO, <EFBD<<, G;><I EC9J<4?<EFB6 CB 
D45BF9 E 89FP@< E ���). �45?R849FES CB?B:<F9?PA4S 8<A4@<>4 «E>DOFOI» 64>4AE<=: CD<DBEF 
C9847B7B6 A4 01.09.2022 7B84, <@9RM<I 6OEB>GR C9847B7<K9E>GR A47DG;>G (E6OL9 27 K4EB6) 
EBEF46<? 10 %. � J9?B@, 6OEB>4S A47DG;>4 I4D4>F9DA4 8?S 18% C9847B7B6 �D59=E>B7B D4=BA4, 
CD<K9@ C9D97DG;>4 A4<5B?99 I4D4>F9DA4 8?S GK<F9?9= A4K4?PAOI >?4EEB6, @4F9@4F<><, <EFBD<<, 
<ABEFD4AAB7B S;O>4 < DGEE>B7B S;O>4.  КDB@9 FB7B, 6 D4=BA9 D4ECDBEFD4A9AB EB6@9EF<F9?PEF6B 
86GI < 5B?99 CD98@9FB6, KFB F4>:9 BFD4:49FES A4 >4K9EF69 C9847B7<K9E>B= 89SF9?PABEF<. 

� �� D4=BA4 8BEF4FBKAB 6OEB>4 < 8B?S C9847B7B6 C9AE<BAAB7B 6B;D4EF4 (EF4DL9 60 ?9F), 
A45?R849FES DBEF 84AAB7B CB>4;4F9?S BF 10,5 % 6 2020 7B8G 5B?99 13 % C9847B7B6 6 2022 7B8G. 

�9H<J<F C9847B7<K9E><I >48DB6, I4D4>F9D9A >4> 8?S BEB59AAB 8?S BF84?9AAOI 
A4E9?9AAOI CGA>FB6 �D59=E>B7B D4=BA4, F4> < 8?S D4=BAAB7B J9AFD4, CD<FB> @B?B8OI 
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C9847B7B6 6 L>B?O D4=BA4 B7D4A<K9A (6 2020 7B8G <; 12 6OCGE>A<>B6 6 �� @GA<J<C4?<F9F4 
FDG8BGEFDB9AB 6; 6 2021 7B8G <; 7 6OCGE>A<>B6 FDG8BGEFDB<?ES 1), 6 FB@ K<E?9, < 
B5N9>F<6AO@< CD<K<A4@< (BFEGFEF6<9@ :<?PS), KFB A9 CB;6B?S9F CBCB?ASFP L>B?O >48D4@< ;4 
EK9F H989D4?PAB= CDB7D4@@O «�9@E><= GK<F9?P», CBQFB@G 9:97B8AB 6 L>B?O D4=BA4 CD<IB8SF 
C9847B7<, A9 <@9RM<9 C9847B7<K9E>B7B B5D4;B64A<S (6 2020 7B8G 3 4, 6 2021 7B8G- 4). 

�J9A>4 GDB6AS @9FB8<K9E>B= CB889D:>< @B?B8OI C9847B7B6 CB D94?<;4J<< E<EF9@O 
A4EF46A<K9EF64 6 @GA<J<C4?<F9F9 A9 6OEB><=. �; 32 @B?B8OI GK<F9?9= CD4>F<>B= 
A4EF46A<K9EF64 6 C9D6O9 FD< 7B84 D45BFO BI64K9AO 14, KFB EBEF46?S9F 3 52 %. 

 �B <FB74@ CDBJ98GDO BJ9A>< CD98@9FAOI < @9FB8<K9E><I >B@C9F9AJ<= $��К� 

C9847B7B6 @GA<J<C4?<F9F4 (19 C9847B7B6 �D59=E>B7B D4=BA4 CDBIB8<?< CDBJ98GDG BJ9A>< 
CD98@9FAOI >B@C9F9AJ<= <; A<I 17 GK<F9?9= <; (�� ). �OS6?9A D4;?<KAO= GDB69AP 
>B@C9F9AJ<= C9847B7B6. � F4><I CD98@9F4I >4> B5M9EF6B;A4A<9, @4F9@4F<>4, DGEE><= S;O> A9 
5O?< D9L9AO 20% ;484A<=. !4@O= A<;><= GDB69AP CB>4;4?< C9847B7< 9EF9EF69AAB A4GKAB7B 
J<>?4 (5<B?B7<S, I<@<S, H<;<>4) 6OCB?A<6 ;484A<S 6E97B A4 20 % CB CD98@9FAO@ < 
@9FB8<K9E><@ >B@C9F9AJ<S@. #K<F9?S <EFBD<< < 79B7D4H<< 6?489RF CD98@9FAO@< < 
@9FB8<K9E><@< >B@C9F9AJ<S@< A4 ED98A9@ GDB6A9. � J9?B@ ECD46<?<EP E D45BFB= 42% 
C9847B7B6. �8A4>B 84AA4S >4F97BD<S GK<F9?9= D4=BA4 A9 6BL?4 6 D97<BA4?PAO= @9FB8<K9E><= 
4>F<6, >4> A9 <@9RM4S 6OEL9= >4F97BD<<.  

�6989A<9 B5AB6?9AAB7B $��! FD95G9F D4;6<F<S CDBH9EE<BA4?PAOI >B@C9F9AJ<= 
C9847B7B6, E6S;4AAOI E D45BFB= 6 J<HDB6B= ED989, 4 F4>:9 CD<@9A9A<S 89SF9?PABEFAB7B 
CB8IB84 6 B5GK9A<<. �B CB6OL9A<9 >64?<H<>4J<< C9847B7B6 A9 6E9784 B59EC9K<649F <;@9A9A<9 

C9847B7<K9E>B= CD4>F<><.  
"4><@ B5D4;B@, BEAB6AO9 CDB5?9@O @GA<J<C4?<F9F4: 

- >48DB6O= 89H<J<F E<EF9@O B5D4;B64A<S; 

-A98BEF4FBKAO= GDB69AP CD98@9FAOI < @9FB8<K9E><I >B@C9F9AJ<= C9847B7B6 8?S 
CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64F9?PAOI D9;G?PF4FB6 B5GK4RM<IES. 

-6A98D9A<9 D9;G?PF4FB6 B5GK9A<S 6 CD4>F<>G.  
 

Ц9?96O9 BD<9AF<DO, 8BEF<:9A<9 >BFBDOI CB;6B?<F D9L4FP B5B;A4K9AAO9 CDB5?9@O: 
1)6BECB?A9A<9 >48DB6B7B 89H<J<F4 6 B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI D4=BA4 ;4 EK9F 

E6B96D9@9AAB7B 6OS6?9A<S >48DB6OI CBFD95ABEF9= 6 ��, 
2) D4;6<F<9 >48DB6B7B CBF9AJ<4?4 6 B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI, 6 FB@ K<E?9 ;4 EK9F 

BEGM9EF6?9A<S CDBH9EE<BA4?PAB= C9D9CB87BFB6>< CB B5D4;B64F9?PAO@ CDB7D4@@4@ 
C9847B7<K9E>B= A4CD46?9AABEF<, 4 F4>:9 CD<6?9K9A<S @B?B8OI EC9J<4?<EFB6 < 6OEFD4<64A<S 
E<EF9@O CB889D:>< @B?B8OI C9847B7B6  

3) C?4AB6B9 CB6OL9A<9 GDB6AS CDBH9EE<BA4?PAB7B @4EF9DEF64 C9847B7<K9E><I 
D45BFA<>B6 < GCD46?9AK9E><I >48DB6 A4 BEAB69 6OS6?9AAOI A9;46<E<@B= 8<47ABEF<>B= < 
E4@B8<47ABEF<>B= 89H<J<FB6 

4) BD74A<;4J<S ��! C9847B7B6 A4 GDB6A9 @GA<J<C4?<F9F4, CDBL98L<I B5GK9A<9 E J9?PR 
6A98D9A<S D9;G?PF4FB6 B5GK9A<S 6 CD4>F<>G.  

 

�?S 8BEF<:9A<S J9?96OI BD<9AF<DB6 A9B5IB8<@B D9L<FP E?98GRM<9 ;484K<: 
 9:97B8AB CDB6B8<FP D97G?SDAO= @BA<FBD<A7 >48DB6OI CBFD95ABEF9= 6 B5D4;B64F9?PAOI 

BD74A<;4J<SI D4=BA4. 
 GE<?<FP (K9D9; D94?<;4J<R @GA<J<C4?PAB= �DB7D4@@O CDBHBD<9AF4J<BAAB= 

89SF9?PABEF<) CDBHBD<9AF4J<BAAGR D45BFG A4 C9847B7<K9E><9 CDBH9EE<<, E 
CD<@9A9A<9@ 4>F<6AOI HBD@ D45BFO (CDBHCDB5O, 6>?RK<FP L>B?PA<>B6 6 CE<IB?B7B-

C9847B7<K9E><= >?4EE) 
 BEGM9EF6?SFP @9FB8<K9E>GR CB889D:>G @B?B8OI C9847B7B6, ECBEB5EF6B64FP 6>?RK9A<R 

@B?B8OI GK<F9?9= 6 >D496O9 @9FB8<K9E><9 @9DBCD<SF<S. 
 CDB8B?:<FP D94?<;4J<R @GA<J<C4?PAOI @9DBCD<SF<= CB C9847B7<K9E>B@G 

A4EF46A<K9EF6G EB6@9EFAB E  97<BA4?PAO@ &9AFDB@ A4EF46A<K9EF64. 
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 B59EC9K<FP B5GK9A<9 C9847B7B6 �D59=E>B7B D4=BA4 CB 4>FG4?PAO@ 6BCDBE4@ D94?<;4J<< 
CD<BD<F9FAOI H989D4?PAOI < D97<BA4?PAOI CDB9>FB6 (CB $��! 6 2022 7. 3 A9 @9A99 40 

% C9847B7B6, D45BF4RM<I 6 135 >?., 2023 3 CB 7D4H<>G 66989A<S $��! A9 @9A99 70 %, 

2024 3 100 % GK<F9?9=, D45BF4RM<I CB B5AB6?9AAO@ $��!). 
 3B59EC9K<FP B5GK9A<9 C9847B7B6 CB 4>FG4?PAO@ CDB7D4@@4@ CB6OL9A<S >64?<H<>4J<< 

E J9?PR EB69DL9AEF6B64A<S CD98@9FAOI < @9FB8<K9E><I >B@C9F9AJ<= C9847B7<K9E><I 
D45BFA<>B6 (CB D9;G?PF4F4@ 9:97B8AB7B @BA<FBD<A74 < BJ9A>9 >B@C9F9AJ<= $��К�). 

 3B59EC9K<FP CBEF>GDEB6B9 EBCDB6B:89A<9 C9847B7B6 E J9?PR 6A98D9A<S D9;G?PF4FB6 
B5GK9A<S 6 CD4>F<>G (2022 7. 3 20 %, 2023 7. 3 50 %, > 2024 7. 80 % CDB7D4@@ 
B59EC9K<64RF �К!). 

� J9?B@, J9?< < ;484K< @GA<J<C4?PAB= «!<EF9@O B59EC9K9A<S CDBH9EE<BA4?PAB7B 
D4;6<F<S C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6», BCD989?9AAO9 A4 BEAB69 4A4?<;4 E<FG4J<< 6 �D59=E>B@ 
D4=BA9, EBBFABESFES E J9?S@< < ;484K4@<, BCD989?9AAO@< D97<BA4?PAB= КBAJ9CJ<9= 
CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49  

�EAB6AO9 J9?96O9 BD<9AF<DO < ;484K< 84AAB= E<EF9@O D94?<;GRFES K9D9; B5AB6?9A<9 

@B89?< 89SF9?PABEF< @GA<J<C4?PAB= @9FB8<K9E>B= E?G:5O. �4GKAB-@9FB8<K9E>B9 
/@9FB8<K9E>B9 EBCDB6B:89A<9 BD74A<;G9F �К# «�GA<J<C4?PAO= @9FB8<K9E><= J9AFD» 

(�D<>4; �<A<EF9DEF64 �DBE69M9A<S  $ BF 28.02.2022 7. № 96 "�5 BD74A<;4J<< C9D9KAS 
BD74A<;4J<=, BEGM9EF6?SRM<I A4GKAB-@9FB8<K9E>B9 < @9FB8<K9E>B9 B59EC9K9A<9 
B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF< CB D94?<;4J<< BEAB6AOI B5M9B5D4;B64F9?PAOI CDB7D4@@ 6 
EBBF69FEF6<< E H989D4?PAO@< 7BEG84DEF69AAO@< B5D4;B64F9?PAO@< EF4A84DF4@< B5M97B 
B5D4;B64A<S") 

С GK9FB@ G>4;4AAOI J9?9= BCD989?SRFES @GA<J<C4?PAO9 7DGCCO CB>4;4F9?9=, 
CB8?9:4M<9 BJ9A>9: 

- GK9F C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6, CDBL98L<I 8<47ABEF<>G CDBH9EE<BA4?PAOI 
89H<J<FB6/ CD98@9FAOI >B@C9F9AJ<=; 

-CB BEGM9EF6?9A<R CDBH9EE<BA4?PAB= C9D9CB87BFB6>< CB B5D4;B64F9?PAO@ CDB7D4@@4@ 
C9847B7<K9E>B= A4CD46?9AABEF< 

-CB CB889D:>9 @B?B8OI C9847B7B6/D94?<;4J<< CDB7D4@@ A4EF46A<K9EF64 C9847B7<K9E><I 
D45BFA<>B6 

- CB 6OS6?9A<R CDBH9EE<BA4?PAOI 89H<J<FB6 C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6; 

-CB GK9FG <A8<6<8G4?PAOI B5D4;B64F9?PAOI @4DLDGFB6 EB69DL9AEF6B64A<S 
CDBH9EE<BA4?PAB7B @4EF9DEF64 C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6, D4;D45BF4AAOI A4 BEAB69 
8<47ABEF<>< CDBH9EE<BA4?PAOI 89H<J<FB6; 

-CB BD74A<;4J<< CB6OL9A<S >64?<H<>4J<< C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 6 D4@>4I 
D94?<;4J<< CD<BD<F9FAOI H989D4?PAOI CDB7D4@@; 

-CB D94?<;4J<< E9F96B7B 6;4<@B89=EF6<S C9847B7B6 (@9FB8<K9E><I B5N98<A9A<=, 
CDBH9EE<BA4?PAOI EBB5M9EF6 C9847B7B6) A4 @GA<J<C4?PAB@ GDB6A9 

�DGCCO CB>4;4F9?9=, CB8?9:4M<9 BJ9A>9, BCD989?9AO 6 �D<?B:9A<< № 6. 
 

� >4K9EF69 @9FB8B6 E5BD4 < B5D45BF>< <AHBD@4J<< 6OEFGC4RF: @GA<J<C4?PA4S 
Q?9>FDBAAB-<AHBD@4J<BAA4S C?4FHBD@4 E5BD4 84AAOI, 84AAO9 К��!#� <, EF4F<EF<K9E><9 
84AAO9, BCG5?<>B64AAO9 A4 E4=F4I ��. 84AAO9 Q?9>FDBAAB7B D9EGDE4 « 97<BA4?PAO= 4F?4E 
B5D4;B64F9?PAOI CD4>F<>» 84AAO9 E4=F4 �79AFEF64 FDG84 < ;4ASFBEF< A4E9?9A<S КD4EABSDE>B7B 
>D4S, КD4EABSDE>B7B >D496B7B J9AFD4 CDBHBD<9AF4J<< < D4;6<F<S >64?<H<>4J<= 

�DB6B8<FES @4F9@4F<K9E>4S < EF4F<EF<K9E>4S B5D45BF>4 CB?GK9AAOI 84AAOI 
8B>G@9AF4?PAB-J9?96B= 4A4?<; 8B>G@9AFB6.  

�B <FB74@ @BA<FBD<A74 CB>4;4F9?9= BEGM9EF6?S9FES 4A4?<;, CB 6OS6?9A<R >48DB6OI 
CBFD95ABEF9= 6 B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI @GA<J<C4?<F9F4, CB BEGM9EF6?9A<R 
CDBH9EE<BA4?PAB= C9D9CB87BFB6>< CB B5D4;B64F9?PAO@ CDB7D4@@4@ C9847B7<K9E>B= 
A4CD46?9AABEF<, CB CB889D:>9 @B?B8OI C9847B7B6/D94?<;4J<< CDB7D4@@ A4EF46A<K9EF64 
C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6. �4RFES 48D9EAO9 D9>B@9A84J<<, D4;D45BF4AAO9 E GK9FB@ 4A4?<;4 
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D9;G?PF4FB6 @BA<FBD<A74 CB>4;4F9?9=, CB <ECB?P;B64A<R GEC9LAOI CD4>F<>, BHBD@?SRFES 
@9FB8<K9E><9 @4F9D<4?O.  4;D454FO64RFES @9DO < @9DBCD<SF<S, A4CD46?9AAO9 A4: 

-CB@BMP @B?B8O@ C9847B74@, 6 FB@ K<E?9 A4 D4;6<F<9 E<EF9@O A4EF46A<K9EF64 
-- A4 GEFD4A9A<9 >48DB6B7B 89H<J<F4 6 B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI 

-6B6?9K9A<9 C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 6 >BA>GDEO CDBH9EE<BA4?PAB7B @4EF9DEF64;  
- 6B6?9K9A<9 C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 6 89SF9?PABEFP CB BC<E4A<R < CD98EF46?9A<R 

GEC9LAOI C9847B7<K9E><I CD4>F<> A4 @GA<J<C4?PAO=, ;BA4?PAO= < >D496B= ( ���) GDB6A<; 
 

 4;D454FO64RFES @9DO < @9DBCD<SF<S, A4CD46?9AAO9 A4 EB89=EF6<9 D97<BAG 6: 
- A4 EB;84A<9 < HGA>J<BA<DB64A<9 J9AFDB6 A9CD9DO6AB7B CB6OL9A<S CDBH9EE<BA4?PAB7B 

@4EF9DEF64 C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 

-D4;6<F<< «7BD<;BAF4?PAB7B» B5GK9A<S 

-CBEFDB9A<9 < D94?<;4J<S <A8<6<8G4?PAOI B5D4;B64F9?PAOI @4DLDGFB6 C9847B7<K9E><I 
D45BFA<>B6; 

-A4CD46?9AAOI A4 B5AB6?9A<9 8BCB?A<F9?PAOI CDBH9EE<BA4?PAOI CDB7D4@@ 

-- A4 8<47ABEF<>G CDBH9EE<BA4?PAB7B 6O7BD4A<S < ECBEB5B6 GEFD4A9A<S; 

- 6B6?9K9A<9 C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 6 Q>EC9DFAGR 89SF9?PABEFP; 
-EB89=EF6<9 D97<BAG 6 CB6OL9A<< >64?<H<>4J<< C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 6 D4@>4I 

D94?<;4J<< CD<BD<F9FAOI H989D4?PAOI CDB7D4@@ 

-EB89=EF6<9 D97<BAG CB D4;6<F<R J<HDB6B= B5D4;B64F9?PAB= ED98O 8BCB?A<F9?PAB7B 
CDBH9EE<BA4?PAB7B B5D4;B64A<S C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 

-EB89=EF6<9 D97<BAG 6 CDB6989A<< @9DBCD<SF<= CB <AHBD@<DB64A<R C9847B7<K9E>B7B 
EBB5M9EF64 B AB6OI F9A89AJ<SI 6 EH9D9 B5D4;B64A<S, ;484K4I < FD95B64A<SI > 
CDBH9EE<BA4?PAB= >B@C9F9AFABEF< C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 

-- <AO9 @9DBCD<SF<S. 
 

�B <FB74@ CDB6B8<FES 4A4?<; QHH9>F<6ABEF< CD<ASFOI @9D, A4CD46?9AAOI A4 GEFD4A9A<9 
>48DB6B7B 89H<J<F4 6 B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI @GA<J<C4?<F9F4, CDBH9EE<BA4?PAB9 
D4;6<F<9 C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 �D59=E>B7B D4=BA4. 

 

4.2.3 С<EF9@4 BD74A<;4J<< 6BEC<F4A<S < EBJ<4?<;4J<< B5GK4RM<IES 

 

�BD@4F<6AO@ BEAB64A<9@ @GA<J<C4?PAB7B GDB6AS 8?S CBEFDB9A<S @9I4A<;@B6 
GCD46?9A<S >4K9EF6B@ CB A4CD46?9A<R 2.3. S6?SRFES: 

• �BEF4AB6?9A<9 48@<A<EFD4J<< �D59=E>B7B D4=BA4 BF 27.01.2019 № 62-C7 "� 6A9E9A<< 
<;@9A9A<= 6 CBEF4AB6?9A<9 48@<A<EFD4J<< �D59=E>B7B D4=BA4 BF 15.11.2013 № 1517-C7 "�5 
GF69D:89A<< @GA<J<C4?PAB= CDB7D4@@O �D59=E>B7B D4=BA4 " 4;6<F<9 B5D4;B64A<S 
�D59=E>B7B D4=BA4" 

• !FD4F97<S D4;6<F<S �!� �D59=E>B7B D4=BA4 A4 2015-2030 

• �GA<J<C4?PA4S CDB7D4@@4 C4FD<BF<K9E>B7B 6BEC<F4A<S « 4EF<@ C4FD<BFB6 E6B9= 
EFD4AO» 

�5BEAB64A<9 J9?<: 
�BA<FBD<A7 @GA<J<C4?PAOI @9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S 2021 7B84 

6OS6<? DS8 CDB5?9@, ED98< >BFBDOI:  
- 6 DS89 B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<= <@9RFES CDB5?9@O CD<@9A9A<S EB6D9@9AAOI 

@9FB8<> < F9IAB?B7<< 6BEC<F4A<S, CD9B5?484A<S @9DBCD<SF<=AB7B, 4 A9 89SF9?PABEFAB7B 
CB8IB84, A4CD46?9AAB7B A4 EB6@9EFAB9 CDB9>F<DB64A<9 >?RK96OI B5M9L>B?PAOI EB5OF<=, 
<ECB?P;B64A<9 F9IAB?B7<< EBJ<4?PAB7B CDB9>F<DB64A<S; CDB9>F<DB64A<9 @9DBCD<SF<= A4 
4>FG4?PAB@ EB89D:4A<<, 8B5DB6B?PK9E>B= 89SF9?PABEF<; 

CD< 4A4?<;9 6BEC<F4F9?PAB= 89SF9?PABEF< BF@9K49FES <ECB?P;B64A<9 A9 B5N9>F<6AOI 
84AAOI, 6 D9;G?PF4F9 <ECB?P;B64A<S A9 4CDB5<DB64AAB7B <AEFDG@9AF4D<S; 

A<;>B9 >B?<K9EF6B CD4>F<> 6BEC<F4A<S 6 D97<BA4?PAB@ 4F?4E9 (4 CD4>F<>< 6BEC<F4A<S) 
BFEGFEF6<9 CD4>F<> 6OEB>B7B GDB6AS;  
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6B 6AGFD<L>B?PAB= BJ9A>9 >4K9EF64 B5D4;B64A<S (�!�К�) QHH9>F<6ABEFP 6BEC<F4A<S A9 
S6?S9FES CD98@9FB@ 6A<@4A<S; 

E?45B9 @9:698B@EF69AAB9 6;4<@B89=EF6<9 6 D4@>4I CDBH<?4>F<>< 89EFDG>F<6AB7B 
CB6989A<S A9 CB;6B?S9F 8B5<FPES BFD<J4F9?PAB= 8<A4@<>< CB CB>4;4F9?R «КB?<K9EF6B 
CD46BA4DGL9A<=». 

"4><@ B5D4;B@ J9?96O@ BD<9AF<DB@ 6 B5?4EF< CBEFDB9A<S QHH9>F<6AB= @GA<J<C4?PAB= 
E<EF9@O 6BEC<F4A<S 6 5?<:4=L9= C9DEC9>F<69 S6?SRFES:  

- 6A98D9A<9 89SF9?PABEFAOI F9IAB?B7<= 6BEC<F4A<S, 
- D4;6<F<9 E<EF9@O CDBH<?4>F<>< 89EFDG>F<6AB7B CB6989A<S,  
- D4;6<F<9 �!�К� 6 K4EF< BJ9A>< QHH9>F<6ABEF< 6BEC<F4A<S, 
- GE<?9A<9 <AF97D4J<< L>B?PAOI CD4>F<> 6BEC<F4A<S E 8B5DB6B?PK9E><@ 86<:9A<9@, 

89SF9?PABEFPR 89FE><I B5M9EF69AAOI BD74A<;4J<=, CD4>F<>B= EBJ<4?PAB7B CDB9>F<DB64A<S, 
8BCB?A<F9?PAO@ B5D4;B64A<9@ ;4 EK9F BD74A<;4J<< 6;4<@B89=EF6<S A4 
@GA<J<C4?PAB@/@9:@GA<J<C4?PAB@ GDB6A9. 

�?S 8BEF<:9A<S J9?96B7B BD<9AF<D4 A4 @GA<J<C4?PAB@ GDB6A9 < GDB6A9 B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<=, 4 F4>:9 6 E6S;< E 66989A<9@ B5AB6?9AAOI $��! ��� < $��! ��� 8B 2025 7B84 
A9B5IB8<@B B59EC9K<FP D9L9A<9 E?98GRM<I ;484K: 

- CB6OL9A<9 >64?<H<>4J<< EC9J<4?<EFB6, ;4A<@4RM<IES 6BEC<F4A<9@ CB 6BCDBE4@ 
D94?<;4J<< 6BEC<F4F9?PAB7B CBF9AJ<4?4 GK95AOI CD98@9FB6, D94?<;4J<< E<EF9@AB-

89SF9?PABEFAB7B CB8IB84 6 6BEC<F4F9?PAB@ CDBJ9EE9, CD<@9A9A<9 EB6D9@9AAOI @9FB8B6 < 
F9IAB?B7<= 6BEC<F4F9?PAB= D45BFO (2022 7. 3 10 % C9847B7B6, 2023 7 3 20 % C9847B7B6, 2024 7. - 
30 % C9847B7B6)  

- D4;6<F<9 E<EF9@O CDBH<?4>F<>< 89EFDG>F<6AB7B CB6989A<S, HBD@<DB64A<S A46O>B6 
59;BC4EAB7B CB6989A<S, 6 FB@ K<E?9 6 E9F< �AF9DA9F; 

- D4;6<F<9 @9I4A<;@B6 < <AEFDG@9AFB6 BJ9A>< QHH9>F<6ABEF< 6BEC<F4F9?PAB= 
89SF9?PABEF<, @BA<FBD<A74 6BEC<F4F9?PAOI D9;G?PF4FB6 >4> A4 GDB6A9 L>B?, F4> < A4 GDB6A9 
@GA<J<C4?<F9F4 (2022 7. 3 10 % L>B?, 2023 7. 3 20 % L>B?, 2024 3 30 % >D4S, 789 �!�К� 
CD98GE@4FD<649F BJ9A>G QHH9>F<6ABEF< E<EF9@O 6BEC<F4A<S, D94?<;4J<R CB?AB7B J<>?4 
GCD46?9A<S) 

- 6OS6?9A<9, CB889D:>4 < D4ECDBEFD4A9A<9 QHH9>F<6AOI CD4>F<> 6BEC<F4A<S (A9 @9A99 5 
9:97B8AB) 

- �D74A<;4J<S EBFDG8A<K9EF64 6E9I GDB6A9= GCD46?9A<S B5D4;B64A<9@, E9@9= 
B5GK4RM<IES, ;4<AF9D9EB64AAOI 698B@EF6 < BD74A<;4J<= (8B 2024 7B84); 

- B59EC9K9A<9 H<;<K9E>B=, <AHBD@4J<BAAB= < CE<IB?B7<K9E>B= 59;BC4EABEF< 
B5GK4RM<IES; 

- BEGM9EF6?9A<9 E9F96B7B < @9:698B@EF69AAB7B 6;4<@B89=EF6<S 8?S @9FB8<K9E>B7B 
B59EC9K9A<S 6BEC<F4F9?PAB= D45BFO. 

С GK9FB@ G>4;4AAOI J9?9= BCD989?SRFES @GA<J<C4?PAO9 7DGCCO CB>4;4F9?9=, 
CB8?9:4M<I BJ9A>9: 

 

�4CD46?9A<9 1 $BD@<DB64A<9 J9AABEFAOI BD<9AF4J<= B5GK4RM<IES 

�5M<9 CB>4;4F9?<, BFD4:4RM<9 I4D4>F9D<EF<>< E<EF9@O 6BEC<F4A<S 

CB EHBD@<DB64AABEF< J9AABEFAOI BD<9AF4J<=, E6S;4AAOI E :<;APR, ;8BDB6P9@ < 
59;BC4EABEFPR K9?B69>4 

CB EHBD@<DB64AABEF< J9AABEFAOI BD<9AF4J<= 6 B5?4EF< EBJ<4?PAB7B 6;4<@B89=EF6<S 

CB EHBD@<DB64AABEF< J9AABEFAOI BD<9AF4J<= ?<KABEFAB7B D4;6<F<S 

 

�4CD46?9A<9 2 �DBH<?4>F<>4 89EFDG>F<6AB7B CB6989A<S B5GK4RM<IES 

CB 6OS6?9A<R 89F9= 7DGCCO D<E>4 ED98< B5GK4RM<IES;  
CB 6OS6?9A<R �� E 6OEB>B= 8B?9= B5GK4RM<IES, CB869D74RM<IES 5G??<A7G;  
CB CDBH<?4>F<>9 89EFDG>F<6AB7B CB6989A<S B5GK4RM<IES  
�DGCCO CB>4;4F9?9=, CB8?9:4M<9 BJ9A>9 BCD989?9AO 6 �D<?B:9A<< № 7. 
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� >4K9EF69 @9FB8B6 E5BD4 < B5D45BF>< <AHBD@4J<< 6OEFGC4RF: @GA<J<C4?PA4S 
Q?9>FDBAAB-<AHBD@4J<BAA4S C?4FHBD@4 E5BD4 84AAOI, BCDBEO GK4EFA<>B6 B5D4;B64F9?PAOI 
BFABL9A<= CB 6BCDBE4@ 6BEC<F4A<S, 4A4?<; <AHBD@4J<< B CDB6B8<@OI 89FE><I < @B?B89:AOI 
@9DBCD<SF<SI EBJ<4?PAB= A4CD46?9AABEF< (HBDG@4I, >BA>GDE4I, <A<J<4F<64I < F.C.), <I 
GK4EFA<>4I < CB598<F9?SI; 4A4?<; D9;G?PF4FB6 EBFDG8A<K9EF64 EG5N9>FB6 E<EF9@O 6BEC<F4A<S; 
>B?<K9EF69AAO= < >4K9EF69AAO= 4A4?<; CDBH<?4>F<>< 59;A48;BDABEF< < CD46BA4DGL9A<= 
A9EB69DL9AAB?9FA<I B5GK4RM<IES. 

�B <FB74@ @BA<FBD<A74 CB>4;4F9?9= BEGM9EF6?SRFES:  
- D94?<;4J<S CDB9>FB6 (CDB7D4@@), A4CD46?9AAOI A4 6BEC<F4A<9 < EBJ<4?<;4J<R 
B5GK4RM<IES;  
- D4;6<F<9 8B5DB6B?PK9EF64 (6B?BAF9DEF64) ED98< B5GK4RM<IES;  
- CDBH<?4>F<>4 59;A48;BDABEF< < CD46BA4DGL9A<= A9EB69DL9AAB?9FA<I B5GK4RM<IES.  
�4 BEAB69 CDB6989AAB7B 4A4?<;4 < D9;G?PF4FB6 @BA<FBD<A74: 
 -D4;D454FO64RFES 48D9EAO9 CD4>F<K9E><9 D9>B@9A84J<< CB CB6OL9A<R 
D9;G?PF4F<6ABEF< BD74A<;4J<< 6BEC<F4A<S < EBJ<4?<;4J<< B5GK4RM<IES;  
- CD<A<@4RFES EBBF69FEF6GRM<9 @9DO < GCD46?9AK9E><9 D9L9A<S CB CDBH<?4>F<>9 
896<4AFAB7B CB6989A<S B5GK4RM<IES;  
- CDB6B8SFES @9DBCD<SF<S CB CB6OL9A<R GDB6AS @BF<64J<< B5GK4RM<IES > GK4EF<R 6 
6B?BAF9DE>B= 89SF9?PABEF<;  
- D94?<;GRFES CDB9>FO, A4CD46?9AAO9 A4 CBCG?SD<;4J<R ?GKL97B C9847B7<K9E>B7B BCOF4.  
�469DL49F GCD46?9AK9E><= J<>? 4A4?<; QHH9>F<6ABEF< CD<ASFOI @9D. 
 

4.2.4 С<EF9@4 @BA<FBD<A74 >4K9EF64 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4 

 

 94?<;4J<S @9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S CB A4CD46?9A<R «!<EF9@4 
@BA<FBD<A74 >4K9EF64 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S» 6 �D59=E>B@ D4=BA9 BEGM9EF6?S9FES 6 
D4@>4I D94?<;4J<< >BAJ9CJ<< D4;6<F<S 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49 A4 
C9D<B8 8B 2025 7B84, 6 D4@>4I GCD46?9AK9E>B7B J<>?4. 

Ц9?96O9 BD<9AF<DO < ;484K< D94?<;4J<< E<EF9@O, CDB5?9@O BCD989?9AO D97<BA4?PAB= 
>BAJ9CJ<9= CB6OL9A<S >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49, 4>FG4?PAO 8?S 
@GA<J<C4?<F9F4, B59EC9K<64RM97B <I D9L9A<9 6 D4@>4I GCD46?9AK9E>B7B J<>?4 D97<BA4?PAB= 
>BAJ9CJ<<. 

 �D<BD<F9FAO@< A4CD46?9A<S@< D4;6<F<S 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S A4 2022-25 77. 6 
�D59=E>B@ D4=BA9, ;484AAO@< D97<BA4?PAB= >BAJ9CJ<9= D4;6<F<S 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S 6 
КD4EABSDE>B@ >D49 S6?SRFES: 

- <A8<6<8G4?<;4J<S B5D4;B64F9?PAB7B CDBJ9EE4 6 8BL>B?PAB= B5D4;B64F9?PAB= 
BD74A<;4J<<; 

- D4;6<F<9 A4K4? F9IA<K9E>B7B B5D4;B64A<S 89F9= 8BL>B?PAB7B 6B;D4EF4; 
- EBID4A9A<9 < G>D9C?9A<9 ;8BDB6PS 89F9= 8BL>B?PAB7B 6B;D4EF4; 
- 4>FG4?<;4J<S 6BEC<F4F9?PAB7B CBF9AJ<4?4 6 E<EF9@9 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S; 
- EB69DL9AEF6B64A<9 @9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S. 
�DB5?9@O, B5B;A4K9AAO9 D97<BAB@ CB <FB74@ @BA<FBD<A7B6OI <EE?98B64A<=, CDBL98L<I 

6 КD4EABSDE>B@ >D49 6 2021 7. E <ECB?P;B64A<9@ <AEFDG@9AF4D<S D97<BA4?PAOI CB>4;4F9?9= 
>4K9EF64 GCD46?9A<S 8BL>B?PAO@ B5D4;B64A<9@, L>4? �К��, I4D4>F9DAO 8?S ��� 
�D59=E>B7B D4=BA4. �4 2020/21 7B8 <EE?98B64A<S@ CB869D7?<EP 4 8BL>B?PAOI B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<= �D59=E>B7B D4=BA4 3  CB L>4?4@ �К�� 6OS6?9A A98BEF4FBKAO= GDB69AP >4K9EF64 
8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S, KFB E6<89F9?PEF6G9F B A4?<K<< EGM9EF69AAOI 89H<J<FB6 6 B5?4EF< 

GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64F9?PAB= ED98O 6 ��� 6 K4EF< >4K9EF64 B5D4;B64F9?PAOI 
CDB7D4@@, EB89D:4A<S B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF<, B5D4;B64F9?PAOI GE?B6<=, B5D4;B64A<S 
89F9= E ���, 6;4<@B89=EF6<S E E9@P9=, B59EC9K9A<S ;8BDB6PS, 59;BC4EABEF<, CD<E@BFD4 < 
GIB84, GCD46?9A<S 8BL>B?PAO@< B5D4;B64F9?PAO@< BD74A<;4J<S@<. < A9B5IB8<@BEF< <I 

D9L9A<S A4 GDB6A9 ��� < @GA<J<C4?<F9F4 

�OS6?9AAO9 CDB5?9@O BCD989?SRF CBEF4AB6>G J9?<: 
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!B69DL9AEF6B64A<9 @9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64F9?PAB= ED98O 6 
8BL>B?PAOI B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<SI @GA<J<C4?<F9F4 6 K4EF< >4K9EF64 B5D4;B64F9?PAOI 
CDB7D4@@, EB89D:4A<S B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF<, B5D4;B64F9?PAOI GE?B6<=, B5D4;B64A<S 
89F9= E ���, 6;4<@B89=EF6<S E E9@P9=, B59EC9K9A<S ;8BDB6PS, 59;BC4EABEF<, CD<E@BFD4 < GIB84, 

GCD46?9A<S 8BL>B?PAO@< B5D4;B64F9?PAO@< BD74A<;4J<S@<. 
�?S 8BEF<:9A<S CBEF46?9AAB= J9?< A9B5IB8<@B D9L9A<9 E?98GRM<I ;484K: 
- B59EC9K<FP <ECB?P;B64A<9 6 @GA<J<C4?<F9F9 98<AB= D97<BA4?PAB= @9FB8B?B7<K9E>B= < 

EFDG>FGDAB-EB89D:4F9?PAB= BEAB6O 8?S BEGM9EF6?9A<S @BA<FBD<A74 >4K9EF64 GCD46?9A<S 
8BL>B?PAO@ B5D4;B64A<9@, 6 FB@ K<E?9,. >4K9EF64 B5D4;B64F9?PAOI CDB7D4@@, EB89D:4A<S 
B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF<, B5D4;B64F9?PAOI GE?B6<=, B5D4;B64A<S 89F9= E ���, 
6;4<@B89=EF6<S E E9@P9=, B59EC9K9A<S ;8BDB6PS, 59;BC4EABEF<, CD<E@BFD4 < GIB84 A4 
D97<BA4?PAB@ < @GA<J<C4?PAB@ GDB6ASI (> 2022); 

-B59EC9K<FP <ECB?P;B64A<9 D97<BA4?PAB7B BJ9ABKAB7B <AEFDG@9AF4D<S, H<>E<DGRM97B 
>B@C?9>E GCD46?9AK9E><I 89=EF6<=, A4CD46?9AAOI A4 B59EC9K9A<9 >4K9EF64 B5D4;B64F9?PAOI 
CDB7D4@@, EB89D:4A<S B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF<, B5D4;B64F9?PAOI GE?B6<=, B5D4;B64A<S 
89F9= E ���, 6;4<@B89=EF6<S E E9@P9=, B59EC9K9A<S ;8BDB6PS, 59;BC4EABEF<, CD<E@BFD4 < GIB84, 
GCD46?9A<S 8BL>B?PAO@< B5D4;B64F9?PAO@< BD74A<;4J<S@< A4 @GA<J<C4?PAB@ GDB6A9 (> 
2022); 

-ECBEB5EF6B64FP D4;D45BF>9 < 4>FG4?<;4J<< ABD@4F<6AB=, CDB7D4@@AB=, @9FB8<K9E>B= < 
<AB= 8B>G@9AF4J<<, D97?4@9AF<DGRM9= CDBJ9EEO BJ9A>< < GCD46?9A<S >4K9EF6B@ 
B5D4;B64F9?PAOI CDB7D4@@, EB89D:4A<S B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF<, B5D4;B64F9?PAOI 
GE?B6<=, B5D4;B64A<S 89F9= E ���, 6;4<@B89=EF6<S E E9@P9=, B59EC9K9A<S ;8BDB6PS, 
59;BC4EABEF<, CD<E@BFD4 < GIB84, GCD46?9A<S 8BL>B?PAO@< B5D4;B64F9?PAO@< BD74A<;4J<S@< 
A4 @GA<J<C4?PAB@ GDB6A9 (2024 7. 3 100 %). 

 

! GK9FB@ G>4;4AAOI J9?9= < ;484K BCD989?9AO @GA<J<C4?PAO9 7DGCCO CB>4;4F9?9=, 
CB8?9:4M<9 BJ9A>9. 

�DGCCO CB>4;4F9?9=, CB8?9:4M<9 BJ9A>9, EBBF69FEF6GRF CB>4;4F9?S@ D97<BA4?PAB7B 
GCD46?9AK9E>B7B J<>?4, ;4?B:9AAO@ 6 D97<BA4?PAB= КBAJ9CJ<< CB6OL9A<S >4K9EF64 
B5D4;B64A<S 6 КD4EABSDE>B@ >D49 < BCD989?9AO 6 �D<?B:9A<< № 8. 

М9FB84@< E5BD4 < B5D45BF>< <AHBD@4J<< CB E<EF9@9 6OEFGC4RF @GA<J<C4?PA4S 
Q?9>FDBAAB 3 <AHBD@4J<BAA4S C?4FHBD@4 E5BD4 84AAOI, 84AAO9 ��! «�BL>B?PA<>», 84AAO9 
��К�.  

�DB6B8<FES @4F9@4F<K9E>4S < EF4F<EF<K9E>4S B5D45BF>4 CB?GK9AAOI 84AAOI, 4A4?<; 
GE?B6<= BEGM9EF6?9A<S B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF< (6>?RK4S D9;G?PF4FO A9;46<E<@B= 
Q>EC9DF<;O < BCDBEB6 GK4EFA<>B6 B5D4;B64F9?PAOI BFABL9A<=), <AHBD@4F<6AB-J9?96B= 4A4?<; 
8B>G@9AFB6 (6>?RK4S BH<J<4?PAO9 E4=FO B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<=). 

�B <FB74@ @BA<FBD<A74 CB>4;4F9?9= A4 BEAB69 CDB6989AAB7B 4A4?<;4 D4;D454FO64RFES 
48D9EAO9 CD4>F<K9E><9 D9>B@9A84J<< CB CB6OL9A<R D9;G?PF4F<6ABEF< 89SF9?PABEF< 
DG>B6B8<F9?9= 8BL>B?PAOI B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<=, C?4A<DGRFES @9DBCD<SF<S, 
A4CD46?9AAO9 A4 EB89=EF6<9 D94?<;4J<< D97<BA4?PAOI @9D CB: 

- CB6OL9A<R >4K9EF64 B5D4;B64F9?PAOI CDB7D4@@ 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S 

- CDBH9EE<BA4?PAB@G D4;6<F<R C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S 

-CB6OL9A<R >4K9EF64 B5D4;B64F9?PAOI GE?B6<= 6 8BL>B?PAOI B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<SI 

- CB6OL9A<R >4K9EF64 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S 8?S 89F9= E ��� 

- D4;6<F<R @9I4A<;@B6 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ 8BL>B?PAB7B B5D4;B64A<S 

� FB@ K<E?9: 
 @GA<J<C4?PAO9 >BA>GDEO CD98@9FAB-D4;6<64RM9= ED98O ��#; 
- BD74A<;4J<S E9F96B7B 6;4<@B89=EF6<S ��# CB CD98NS6?9A<R GEC9LAOI CD4>F<>, 6 FB@ 

K<E?9 CD4>F<>  ��!; 
D94?<;4J<S 48D9EAOI CDB7D4@@ CB6OL9A<S >64?<H<>4J<< ;4698GRM<I ��#; 
 <AO9 @9DBCD<SF<S 
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VII �B>4;4F9?< < CDBJ98GDO BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S �С�К� �D59=E>B7B 
D4=BA4 

1. �B>4;4F9?< BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S, EHBD@<DB64AO CB A4CD46?9A<S@ ММ УК� 
�D59=E>B7B D4=BA4, D4ECD989?9AO CB GDB6AS@ (@GA<J<C4?PAO= < GDB69AP ��). 

�B>4;4F9?< EB89D:4F <A64D<4AFAGR D97<BA4?PAGR K4EFP, < 64D<4F<6AGR, BEAB64AAGR A4 
CD<BD<F9F4I D4;6<F<S B5D4;B64A<S 6 �D59=E>B@ D4=BA9. �B>4;4F9?< CB >4:8B@G A4CD46?9A<R 
�� #К� BFD4:9AO 6 �D<?B:9A<SI №1-№8, S6?SRM<IES A9BFN9@?9@B= K4EFPR >BAJ9CJ<< 
�!�К�. 

 

2. �EAB6AB= CDBJ98GDB=, ABESM9= CBEFBSAAO= I4D4>F9D, S6?S9FES @BA<FBD<A7 
CB>4;4F9?9= МС�К� S6?SRM<=ES <EFBKA<>B@ <AHBD@4J<< GDB6AS >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 
�D59=E>B@ D4=BA9. 

2.1 СDB>< CDB6989A<S @BA<FBD<A74 ММ УК� 

�BA<FBD<A7 BEGM9EF6?S9FES A9 D9:9 B8AB7B D4;4 6 7B8 6 EBBF69FEF6<< EB EDB>4@<, 
CBDS8>B@ CDB6989A<S A9;46<E<@OI BJ9ABKAOI CDBJ98GD, BCD989?S9@OI �<A<EF9DEF6B@  $ < 
�<A<EF9DEF6B@ B5D4;B64A<S КD4EABSDE>B7B >D4S 

!DB>< CDB6989A<S @BA<FBD<A7B6 �� #К� CB BF89?PAO@ CB>4;4F9?S@ BCD989?SRFES 
CD<>4;B@ GCD46?9A<S B5D4;B64A<S < CDB6B8SFES 6 F9K9A<9 GK95AB7B 7B84. �BA<FBD<A7< 
BEGM9EF6?SRFES A4 BEAB64A<< 84AAOI, CD98BEF46?S9@OI B5D4;B64F9?PAO@< BD74A<;4J<S@< 6 
#�, A4 A4K4?B < B>BAK4A<9 GK95AB7B 7B84, CB B>BAK4A<< A9;46<E<@OI BJ9ABKAOI CDBJ98GD 

2.2 �EFBKA<>< <AHBD@4J<< < @9FB8O E5BD4 < B5D45BF>< <AHBD@4J<< CB ММ УК� 

2.2.1 �EFBKA<>< 84AAOI: 
-  @GA<J<C4?PA4S Q?9>FDBAA4S C?4FHBD@4 84AAOI 

- Q?9>FDBAAO9 54;O 84AAOI H989D4?PAB7B, D97<BA4?PAB7B < @GA<J<C4?PAB7B GDB6A9=, 
CB?GK9AAOI CB ;469DL9A<R <EE?98B64A<= >4K9EF64 B5D4;B64A<S: К��!#�, ��! ���-11, ��! 
���-9, ��! 38BL>B?PA<>, �84D9AAO9 89F< КD4EABSDPS 

- BF>DOFO9 EF4F<EF<K9E><9 84AAO9, BCG5?<>B64AAOI A4 BH<J<4?PAOI E4=F4I ��, A4 E4=F9 
bus.gov.ru; 

- 4A4?<F<K9E><9 8B>G@9AFO �� (BFK9FO CB E4@BB5E?98B64A<R, CG5?<KAO9 8B>?48O, 
4A4?<F<K9E><9 ECD46><, 4A4?<; 89SF9?PABEF< �� < 8D); 

- 4A4?<F<K9E><9 @4F9D<4?O H989D4?PAB7B, D97<BA4?PAB7B, @GA<J<C4?PAB7B GDB6A9= < 
GDB6AS �� ;4 3 CD98L9EF6GRM<I BJ9A>9 7B84; 

-ECD46BKAO9 @4F9D<4?O, 4A4?<F<K9E><9 < @9FB8<K9E><9 @4F9D<4?O H989D4?PAB7B, 
D97<BA4?PAB7B GDB6A9= CB 8BEF<:9A<R CB>4;4F9?9= >4K9EF64 B5D4;B64A<S ;4 FD< 
CD98L9EF6GRM<I 7B84; 

- 8DG7<I <EFBKA<>B6, 4>>G@G?<DGRM<I E6989A<S B >4K9EF6B B5D4;B64A<S 6 �� �D59=E>B7B 
D4=BA4. 

2.2.2 �9FB8O E5BD4 <AHBD@4J<< BCD989?SRF CBDS8B> CB?GK9A<S CB>4;4F9?9= CB >4:8B= 
E<EF9@9 A4CD46?9A<= D94?<;4J<< �!�К� �D59=E>B7B D4=BA4. 

�EAB6AB= @9FB8 E5BD4 3 ;4CB?A9A<9 @GA<J<C4?PAB= Q?9>FDBAAB-<AHBD@4J<BAAB= 
C?4FHBD@O 84AAOI 

!BJ<B?B7<K9E><9 @9FB8O E5BD4: 

- 4A>9F<DB64A<9 GK4EFA<>B6 B5D4;B64F9?PAOI BFABL9A<= CBED98EF6B@ ;4CB?A9A<S google 
HBD@) 

-BCDBEO GK4EFA<>B6 B5D4;B64F9?PAB7B CDBJ9EE4; 
-EB59E98B64A<9 E GCD46?9AK9E><@< >B@4A84@< < 8D. 
2.2.3 �9FB8O B5D45BF>< <AHBD@4J<< - @9FB8 <;GK9A<S 8B>G@9AFB6 ��, @4F9@4F<K9E>4S < 

EF4F<EF<K9E>4S B5D45BF>4 CB?GK9AAOI 84AAOI 46FB@4F<K9E><@ ECBEB5B@ E BHBD@?9A<9@ 
84AAOI 6 E6B8AO9 F45?<JO, 7D4H<><, 8<47D4@@O, <ECB?P;B64A<9 F45?<KAB7B D984>FBD4 
Microsoft Excel 8?S 46FB@4F<;<DB64AAB= B5D45BF>< BA?4=A-BCDBEB6. 

 

3.�J9A>4 @BA<FBD<A74 CB>4;4F9?9= ММ УК� 
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�AHBD@4J<S B5 BJ9A>9 >4K9EF64 B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4 HBD@<DG9FES: 
BF GDB6AS >4:8B= B5D4;B64F9?PAB= BD74A<;4J<< �D59=E>B7B D4=BA4 > @GA<J<C4?PAB@G 

GDB6AR < ;4F9@ D97<BA4?PAB@G GDB6AR A4 BEAB69 B5N98<A9A<S CB?GK9AAOI EB6B>GCAOI 
CB>4;4F9?9= 8?S B59EC9K9A<S <AHBD@4J<BAAB-4A4?<F<K9E>B= BEAB6O CD<ASF<S QHH9>F<6AOI 
GCD46?9AK9E><I D9L9A<= @GA<J<C4?PAB@ GDB6A9 < GDB6A9 >4:8B= B5D4;B64F9?PAB= 
BD74A<;4J<<. 

 45BF4 E D9;G?PF4F4@< �!�К� BEGM9EF6?S9FES E?98GRM<@ B5D4;B@. 
�?S BJ9A>< GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S 6 �!� <ECB?P;G9FES E<EF9@4 

<A8<>4FBDB6: 
- �FEGFEF6G9F <?< ;A4K9A<9 A<:9 BCD989?9AAB7B GDB6AS 3 0 54??B6; 
- �4?<K<9 <?< ;A4K9A<9 D46AB9 (6OL9) BCD989?9AAB7B GDB6AS 3 1 54??. 
-� BF89?PAOI E?GK4SI 6B;@B:A4 54??PA4S BJ9A>4 6 ;46<E<@BEF< BF 8B?< CB>4;4F9?S 8B 3-I 

54??B6.  
 

- � 8<IBFB@<K9E><I 6BCDBE4I (6BCDBE4I, 6 >BFBDOI CD98GE@BFD9AO 64D<4AFO BF69F4 
«84/A9F»): 

•  @4>E<@4?PAO= 54?? <A8<>4FBDG CD<E64<649FES CD< BF69F9 «84», 
•  0 54??B6 - CD< BF69F9 «A9F». 
 

- �A4K9A<9 CB>4;4F9?S D4EEK<FO649FES @9FB8B@ EG@@<DB64A<S <A8<6<8G4?PAOI ;A4K9A<= 
<A8<>4FBDB6. 

- �FB7B64S BJ9A>4 QHH9>F<6ABEF< GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S E>?48O649FES <; 
EG@@O 54??B6 CB 6E9@ 7DGCC4@ CB>4;4F9?9=: 

• 6OEB>4S EF9C9AP QHH9>F<6ABEF<, 9E?< 5B?PL9 80% 54??B6 BF B5M97B >B?<K9EF64 
54??B6; 

• 6OL9 ED98A9= EF9C9A< QHH9>F<6ABEF<, 9E?< BF 60 8B 79% 54??B6 BF B5M97B 
>B?<K9EF64 54??B6; 

• ED98ASS EF9C9AP QHH9>F<6ABEF<, 9E?< BF 40 8B 59% 54??B6 BF B5M97B >B?<K9EF64 
54??B6; 

• A<;>4S EF9C9AP QHH9>F<6ABEF<, 9E?< @9APL9 39 % 54??B6 BF B5M97B >B?<K9EF64 
54??B6. 

�O5BD CB>4;4F9?9=, @9FB8B6 E5BD4 <AHBD@4J<<, BFD4:4RM<I CB?ABFG, >BA>D9FABEFP, 
J9?BEFABEFP D9;G?PF4F4 GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S B59EC9K<64RF: 

- CB>4;4F9?< >B?<K9EF69AAO9: 6 LFG>4I, 98<A<J4I; 
- CB>4;4F9?< >4K9EF69AAO9: 6 %, 8B?SI, K4EFSI. 
 4EK9F CB>4;4F9?9= BJ9A>< BEGM9EF6?S9FES CGF9@ EG@@<DB64A<S C9D6<KAOI 54??B6, 

A45D4AAOI B5D4;B64F9?PAO@< BD74A<;4J<S@<, CB CB;<J<S@ BJ9A<64A<S, CB >4:8B@G 
A4CD46?9A<R ��#К�.  

 

4. �ECB?P;B64A<9 <AHBD@4J<BAAOI E<EF9@ 8?S E5BD4 <AHBD@4J<< CB @GA<J<C4?PAO@ 
CB>4;4F9?S@ GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S 6 �D59=E>B@ D4=BA9 

4.1. �?S E5BD4, ID4A9A<S < B5D45BF>< <AHBD@4J<< CB @GA<J<C4?PAO@ CB>4;4F9?S@ 
GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S, A4 BEAB69 A9 ;4CD9M9AAB7B > <ECB?P;B64A<R A4 F9DD<FBD<< 
 $ CDB7D4@@AB7B B59EC9K9A<S D4;D45BF4A4 E<EF9@4 E <ECB?P;B64A<9@ B5?4KAOI F9IAB?B7<=.  

4.2. К4:8B9 �� <@99F BF89?PAO= ?<EF, K9D9; ;4CB?A9A<9 >BFBDB7B < CDB<EIB8<F B5@9A 
<AHBD@4J<9=.  

4.3. �AHBD@4J<S, CD98EF46?9AA4S ��, 6 46FB@4F<K9E>B@ D9:<@9 B5D454FO649FES, 
CDB<;6B8<FES CD9864D<F9?PAB9 A4K<E?9A<9 54??B6 CB CB>4;4F9?S@ < AG:AO@ B5D4;B@ 
HBD@4F<DG9FES.  

4.4. �4CB?A9AAO9 HBD@O C9D984RFES 8?S D45BFO >GD4FBD4@, 4 F4>:9 6 >4K9EF69 B5D4FAB= 
E6S;< 6 �� @GA<J<C4?<F9F4 6 6<89 F45?<J < 8<47D4@@. 
 

5. АA4?<; D9;G?PF4FB6 @BA<FBD<A74 CB>4;4F9?9= 
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�4 BEAB64A<< CDB6989AAOI @BA<FBD<A7B6 CB>4;4F9?9= H<>E<DG9FES EBEFBSA<9 E<EF9@ 
GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64F9?PAB7B D9;G?PF4F4 < >4K9EF64 B5D4;B64F9?PAB= 89SF9?PABEF<, 
6OK?9ASRFES F<C<KAO9 CDB5?9@AO9 ;BAO �� #К�, 6OK?9ASRFES GEC9LAO9 CD4>F<><, 
CDB7AB;<DG9FES D4;6<F<9 �� #К� �D59=E>B7B D4=BA4.  9;G?PF4FO B5EG:84RFES A4 
4CC4D4FAB@ EB69M4A<< GCD46?9A<S B5D4;B64A<S, BHBD@?SRFES EC9J<4?<EF4@< CB A4CD46?9A<S@ 
89SF9?PABEF< < 8B6B8SFES 8B GK4EFA<>B6 B5D4;B64F9?PAOI BFABL9A<= K9D9; 6OEF46?9A<9 A4 
E4=F9 #�. 

 9;G?PF4FO @BA<FBD<A7B6 S6?SRFES BEAB64A<9@ 8?S CDB6989A<S 4A4?<;4, CB87BFB6>< 
48D9EAOI D9>B@9A84J<= < CD<ASF<S GCD46?9AK9E><I D9L9A<= #� < ��., C?4A<DB64A<< 
89SF9?PABEF< �!� A4 E?98GRM<9 QF4C D4;6<F<S. 

 

6. А8D9EAO9 D9>B@9A84J<< 

�FB7B@ CDB6989A<S 4A4?<;4 CB>4;4F9?9= S6?S9FES D4;D45BF>4 48D9EAOI D9>B@9A84J<=: 
- B5 <ECB?P;B64A<< GEC9LAOI CD4>F<>,  
- 48D9EAO9 D9>B@9A84J<< CB D9;G?PF4F4@ CDB6989AAB7B 4A4?<;4. 
�8D9EAO9 D9>B@9A84J<< @B7GF H<>E<DB64FPES 6 CDBFB>B?4I D9L9A<= EB69M4A<= 

8<D9>FBDB6, ;4698GRM<I 8BL>B?PAO@< B5D4;B64F9?PAO@< BD74A<;4J<S@<, 6 CDBFB>B?4I 
D9L9A<= 4CC4D4FAOI EB69M4A<=, 6 D9L9A<SI D45BK9= 7DGCCO 8<D9>FBDB6, 6 D9L9A<SI 
>BBD8<A4J<BAAB7B EB69F4 CB D45BF9 EB (�� , CDBFB>B?4I D4=BAAOI @9FB8<K9E><I 
B5N98<A9A<= < CDB5?9@AOI 7DGCC, 6 4FF9EF4J<BAAOI ?<EF4I A4 EBBF69FEF6<9 8B?:ABEF< 
DG>B6B8<F9?9= �� < 8D. 

�8D9EAO9 D9>B@9A84J<< 8B6B8SFES 8B GK4EFA<>B6 B5D4;B64F9?PAOI BFABL9A<= CGF9@ 
D4EEO?>< Q?9>FDBAAB= CBKFB=, 6OEF46?9A<9@ A4 BH<J<4?PAB@ E4=F9 #�, ��&, BKAB CD< 
EB59E98B64A<<. 

 

7.М9DO < @9DBCD<SF<S 

�4 BEAB64A<< CDB5?9@, 6OS6?9AAOI CD< CDB6989A<< 4A4?<;4 < 48D9EAOI D9>B@9A84J<=, 

D4;D454FO649FES C9D9K9AP @9D, @9DBCD<SF<=, A4CD46?9AAOI A4 EB69DL9AEF6B64A<9 >4:8B7B 
A4CD46?9A<S. 

�B>G@9AFO B CD<ASF<< @9D/CDB6989A<< @9DBCD<SF<= (CD<>4;, C<EP@B. �B?B:9A<9 B 
CDB6989A<< @9DBCD<SF<S, 8BDB:A4S >4DF4 E C9D9KA9@ @9D, CDBFB>B? CDB6989A<S @9DBCD<SF<S < 
8DG7<9) 8B?:AO EB89D:4FP E6989A<S B EDB>4I D94?<;4J<< @9D/@9DBCD<SF<=, B5 BF69FEF69AAOI 
;4 D94?<;4J<R @9D/@9DBCD<SF<= < B5 GK4EFA<>4I @9DBCD<SF<=. 

 

8.УCD46?9AK9E><9 D9L9A<S 

�B <FB74@ CDB6B8<@OI @9DBCD<SF<= < CD<ASFOI @9D @GA<J<C4?<F9FB@, �� CB >4:8B@G 
A4CD46?9A<R CD<A<@4RFES GCD46?9AK9E><9 D9L9A<S (CD<>4;O, 6A9E9A<9 <;@9A9A<= >B@C?9>E 
@9D, 6 ;4S6>G A4 CB6OL9A<9 >64?<H<>4J<<, E?G:95A4S CDB69D>4 < 8DG7<9) >BFBDO9 8B?:AO 
6>?RK4FP E6989A<S B EDB>4I D94?<;4J<<, B5 BF69FEF69AAOI < B5 GK4EFA<>4I. 

 

9.АA4?<; QHH9>F<6ABEF< CD<ASFOI @9D 

�469DL4RM99 ;69AB GCD46?9AK9E>B7B J<>?4- 4A4?<; QHH9>F<6ABEF< CD<ASFOI @9D. 
�B>G@9AF 8B?:9A EB89D:4FP D9;G?PF4FO CDB6989A<S @9D/@9DBCD<SF<=, E6989A<S B 

8<A4@<>9 ;4@9DS9@OI CB>4;4F9?S@< S6?9A<= < CDBJ9EEB6, E6989A<S B EDB>4I CDB6989A<S 
4A4?<;4 QHH9>F<6ABEF< @9D/@9DBCD<SF<=; <FB7B@ CDB6989A<S 4A4?<;4 QHH9>F<6ABEF< CD<ASFOI 
@9D S6?S9FES BCD989?9A<9 CDB5?9@O, >BFBD4S ?S:9F 6 BEAB6G B5BEAB64A<S AB6B= 
@GA<J<C4?PAB= J9?< (J9?< ��) CD< 6OEFD4<64A<< AB6B7B GCD46?9AK9E>B7B J<>?4. 

 

10.�AHBD@4J<S B >4K9EF69 B5D4;B64A<S 6 @GA<J<C4?<F9F9 CD98EF46?S9FES 6 HBD@9 
CG5?<KAB= BFK9FABEF<: 

- 9:97B8AO= CG5?<KAO= 8B>?48 B EBEFBSA<< < D9;G?PF4F4I 89SF9?PABEF< @GA<J<C4?PAB= 
E<EF9@O B5D4;B64A<S; 
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- 8B>?48 DG>B6B8<F9?S A4 D4=BAAB@ 467GEFB6E>B@ C9847B7<K9E>B@ EB69F9, CG5?<KA4S 
BFK9FABEFP B5D4;B64F9?PAOI BD74A<;4J<=; 

- <AHBD@4J<BAA4S CB889D:>4 89SF9?PABEF< �!�К� (CD98EF46?9A<9 <AHBD@4J<< A4 
E4=F4I, CG5?<>4J<< 6 !�� D4;B6OI < C9D<B8<K9E><I EF4F9=, 6OCGE> C9D<B8<K9E><I 
ECD46BKA<>B6 < 5R??9F9A9= < F.8.). 

 

VIII �:<849@O9 D9;G?PF4FO > 2024 7B8G 

 �B6OL9A<9 >4K9EF64 B5D4;B64A<S 6 @GA<J<C4?PAB= E<EF9@9 B5D4;B64A<S �D59=E>B7B 
D4=BA4; 

 6EFD4<64A<9 @GA<J<C4?<F9F4 6 H989D4?PAO9 < D97<BA4?PAO9 @9I4A<;@O GCD46?9A<S 
>4K9EF6B@ B5D4;B64A<S, EB69DL9AEF6B64A<9 �� #К� 

 QHH9>F<6A4S D45BF4 E D9;G?PF4F4@< E<EF9@O BJ9A>< >4K9EF64 B5D4;B64A<S A4 6E9I 
GDB6ASI GCD46?9A<S E<EF9@O B5D4;B64A<S 

 CB6OL9A<9 QHH9>F<6ABEF< 89SF9?PABEF< DG>B6B8<F9?9= ��; 
 CDBH9EE<BA4?PAO= DBEF C9847B7<K9E><I D45BFA<>B6 A4 BEAB69 D4;6<F<S E<EF9@O 

A9CD9DO6AB7B CDBH9EE<BA4?PAB7B @4EF9DEF64 < CB6OL9A<S >64?<H<>4J<<; D4ECDBEFD4A9A<9 
?GKL<I CD4>F<> GCD46?9A<S >4K9EF6B@ B5D4;B64A<S 

 B59EC9K9A<9 D469AEF64 B5D4;B64F9?PAOI 6B;@B:ABEF9= 6 B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<SI �D59=E>B7B D4=BA4; 

 EB;84A<9 B5D4;B64F9?PAB= ED98O, ECBEB5EF6GRM9=: E4@BBCD989?9A<R B5GK4RM<IES 6 
6O5BD9 CDBH9EE<<; D4;6<F<R F4?4AF4 G 89F9= 

 <ECB?P;B64A<9 <AHD4EFDG>FGDO < >48DB6B7B CBF9AJ<4?4 B5D4;B64F9?PAOI 
BD74A<;4J<=, 6 FB@ K<E?9 K9D9; BD74A<;4J<R E9F96B7B 6;4<@B89=EF6<S 

 <ECB?P;B64A<9 D9;G?PF4FB6 @GA<J<C4?PAB= E<EF9@O GCD46?9A<S >4K9EF6B@ 
B5D4;B64A<S CD< CD<ASF<< GCD46?9AK9E><I D9L9A<= A4 6E9I GDB6ASI GCD46?9A<S E<EF9@B= 
B5D4;B64A<S �D59=E>B7B D4=BA4  
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Приложение №  1                                                                                                                          
к  Концепции муниципальной системы оценки качества 
образования Ирбейского района до 2024 года                                                                           
утверждена  приказом УО администрации
Ирбейского района
 № 202 от 08.06.2022 г.

Муниципального уровня Уровень образовательной организации

1.Доля обучающихся 4-х классов  муниципалите-
та, подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по русскому языку

1.Доля обучающихся 4-х классов  ОО, 
подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по русскому языку

Используются данные ЦОКО  по 
муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 4-х классов, 
подтвердивших текущую 
успеваемость по итогам ВПР 
(2021 год) по русскому языку 
составляет 90 % и выше - 1 б; 
ниже 90 % - 0 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 
ВПР                                                                             
Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 
ВПР  

2.Доля обучающихся 4-х классов  муниципалите-
та, подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по математике

2.Доля обучающихся 4-х классов  ОО, 
подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по математике

Используются данные ЦОКО  по 
муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 4-х классов, 
подтвердивших текущую 
успеваемость по итогам ВПР 
(2021 год) по математике 
составляет 90 % и выше - 1 б; 
ниже 90 % - 0 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 
ВПР                                                                             
Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 
ВПР  

3.Доля обучающихся 4-х классов  муниципалите-
та, подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по окружающему миру

3.Доля обучающихся 4-х классов  ОО, 
подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по окружающему миру

Используются данные ЦОКО  по 
муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 4-х классов, 
подтвердивших текущую 
успеваемость по итогам ВПР 
(2021 год) по окружающему миру 
составляет 90 % и выше - 1 б; 
ниже 90 % - 0 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 
ВПР                                                                             
Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 
ВПР  

4.Доля обучающихся 6-х классов  муниципалите-
та, подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по русскому языку

4.Доля обучающихся 6-х классов  ОО, 
подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по русскому языку

Используются данные ЦОКО  по 
муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 6-х классов, 
подтвердивших текущую 
успеваемость по итогам ВПР 
(2021 год) по русскому языку 
составляет 90 % и выше - 1 б; 
ниже 90 % - 0 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 
ВПР                                                                             
Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 
ВПР  

1.1. Объективность оценки качества подготовки обучающихся

 Система оценки качества подготовки обучающихся
Показатели

Методика расчета показателя Индикаторы к показателю 
уровня ОО

Документы муниципального уровня и 
уровня ОО, источник данных, в которых 

отражаются механизмы управления
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5.Доля обучающихся 6-х классов  муниципалите-
та, подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по математике

5.Доля обучающихся 6-х классов  ОО, 
подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по математике

Используются данные ЦОКО  по 
муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 6-х классов, 
подтвердивших текущую 
успеваемость по итогам ВПР 
(2021 год) по математике 
составляет 90 % и выше - 1 б; 
ниже 90 % - 0 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 
ВПР                                                                             
Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 
ВПР  

6.Доля обучающихся 6-х классов  муниципалите-
та, подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по истории

6.Доля обучающихся 6-х классов  ОО, 
подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по истории

Используются данные ЦОКО  по 
муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 6-х классов, 
подтвердивших текущую 
успеваемость по итогам ВПР 
(2021 год) по истории составляет 
90 % и выше - 1 б; ниже 90 % - 0 
б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 
ВПР                                                                             
Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 
ВПР  

7.Доля обучающихся 7-х классов  муниципалите-
та, подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по физике

7.Доля обучающихся 7-х классов  ОО, 
подтвердивших текущую успеваемость по 
итогам ВПР (2021 год) по физике

Используются данные ЦОКО  по 
муниципалитету и по ОО

Доля обучающихся 7-х классов, 
подтвердивших текущую 
успеваемость по итогам ВПР 
(2021 год) по физике составляет 
90 % и выше - 1 б; ниже 90 % - 0 
б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 
ВПР                                                                             
Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 
ВПР  

8. Кол-во выпускников 11 кл. муниципалитета 
2022 года, получивших медаль «За особые 
успехи в учении» и набравших менее
70 баллов хотя бы по одному из ЕГЭ

8. Кол-во выпускников 11 кл. ОО 2022 года, 
получивших медаль «За особые успехи в 
учении» и набравших менее
70 баллов хотя бы по одному из ЕГЭ

количество выпускников 11 кл.
2022 года, получивших медаль
«За особые успехи в учении» и
набравших менее 70 баллов хотя
бы по одному из ЕГЭ умножить на 
100% поделить на кол-во 
выпускников, получивших медаль "За 
особые успехи в учении

Доля выпускников 11 кл.
2022 года, получивших медаль
«За особые успехи в учении» и
набравших менее 70 баллов хотя
бы по одному из ЕГЭ составляет 0 
%  - 1 б; выше 0 % - 0 б.

Уровень МСО: Анализ качества
подготовки выпускников                                                                           
Уровень ОО: Анализ качества
подготовки выпускников  

9.Количество школ муниципалитета, с 
признаками необъективности в 2021 году

Информацию запрашиваем в МО КК Включена в список школ, с 
признаками необъективности в 
2021 году -0 б; не включена -1 б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 
ВПР                                                                             
Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 
ВПР 

10. Наличие в муниципалитете специальных мер, 
по преодолению признаков необъективности

10. Наличие в ОО специальных мер, по 
преодолению признаков необъективности

Наличие в муниципальном приказе о 
проведении ВПР специальных мер, 
направленных на преодоление / 
профилактику необъективности; 
ссылка на приказ с указанием №
пункта в приказе.

Наличие в приказе о проведении 
ВПР специальных мер, 
направленных на преодоление / 
профилактику необъективности  - 
1 б;  отсутствие -0  б.

Уровень МСО: Приказ и порядок проведения 
ВПР                                                                             
Уровень ОО: Приказ и порядок проведения 
ВПР
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11. Доля ППЭ, охваченных общественным
наблюдением при проведении ОГЭ, ЕГЭ

11. Наличие в ОО общественного
наблюдателя при проведении итогового 
сочинения/итогового собеседования

Кол-ва ППЭ, охваченных 
общественным наблюдением 
унножить на 100 поделить на кол-во 
ППЭ

Наличие в ОО общественного
наблюдателя при проведении 
итогового сочинения/итогового 
собеседования - 1 б; отсутствие - 0 
б.

Уровень МСО: Приказ с указанием 
общественных наблюдателей и расписанием 
присутствия их при проведении контрольных 
процедур.                                                                             
Уровень ОО: 

1. Доля школ муниципалитета, опубликовавших
графики проведения оценочных процедур в 
соответствии с рекомендациями Министерства 
просвещения РФ и Рособрнадзора

ОО опубликовала график проведения 
оценочных процедур в соответствии с 
рекомендациями Министерства просвещения 
РФ и Рособрнадзора

кол-во школ, опубликовавших
на сайте графики проведения
оценочных процедур умножить на 100 
поделить накол-во
школ 

 На сайте опубликован
 графики проведения
оценочных процедур - 1 б; не 
опубликован - 0 б.

Уровень МСО:   Аналитическая справка                                                      
Уровень ОО: Приказы с утверждением графика 
проведения оценочных процедур

2.Наличие в муниципалитете анализа графиков
школ по проведению оценочных процедур в 2021-
2022 году

Уровень МСО:   Приказ о проведении анализа 
графиков проведения оценочных процедур в 
школах, Справки по итогам анализа    : 

3.Наличие в муниципалитете мероприятий,
направленных на построение в школах 
объективной
ВСОКО

Уровень МСО:   Приказы о проведении 
мероприятий, создании рабочих групп, 
муниципальные планы                                                     

4.Доля школ муниципалитета, в которых 
управленческие кадры проходили повышение 
квалификации по вопросам
формирования объективной ВСОКО

Управленческие кадры прошли повышение 
квалификации по вопросам
формирования объективной ВСОКО в 2021, 
2022 году

кол-во школ, в которых 
управленческие кадры прошли 
повышение квалификации по 
вопросам формирования объективной
ВСКОКО в 2021, 2022 году*100/кол-
во школ.

Уровень МСО:                                                        
Уровень ОО: 

1.Доля обучающихся 4-х классов  муниципалите-
та, выполнивших ВПР на «2», «3», «4», «5» бал-
лов при обеспечении объективности процедур 
проведения и оценки

1.Доля обучающихся 4-х классов ОО, выпол-
нивших ВПР на «2», «3», «4», «5» баллов при 
обеспечении объективности процедур 
проведения и оценки

Данные представлены в отчетах 
ЦОКО

Уровень МСО:     Справки по итогам
анализа результатов ВПР, динамики 
результатов.                                                            
Уровень ОО: Справки по итогам анализа 
результатов ВПР, динамики результатов.

2.Доля обучающихся 5,6,7,8-х классов  
муниципалитета, выполнивших ВПР на «2», «3», 
«4», «5» баллов при обеспечении
объективности процедур проведения и оценки

2.Доля обучающихся 5,6,7,8-х классов  ОО, 
выполнивших ВПР на «2», «3», «4», «5» баллов 
при обеспечении объективности процедур 
проведения и оценки

Данные представлены в отчетах 
ЦОКО

Уровень МСО:     Справки по итогам
анализа результатов
ВПР, динамики результатов.                                                            
Уровень ОО: Справки по итогам
анализа результатов
ВПР, динамики результатов.

1.2. Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся

1.3. Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся
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3.Доля обучающихся 4-х классов 
муниципалитета, показавших по итогам
КДР по читательской грамотности уровни 
"базовый", "ниже базового", "повышенный"

3.Доля обучающихся 4-х классов ОО, 
показавших по итогам КДР по читательской 
грамотности уровни "базовый", "ниже 
базового", "повышенный"

Данные представлены в отчетах 
ЦОКО

Уровень МСО:     Справки по итогам
анализа результатов
ВПР, динамики результатов.                                                            
Уровень ОО: Справки по итогам
анализа результатов
ВПР, динамики результатов.

4.Доля обучающихся 6-х классов 
муниципалитета, показавших по итогам
КДР по читательской грамотности уровни 
"базовый", "ниже базового", "повышенный

4.Доля обучающихся 6-х классов ОО, 
показавших по итогам КДР по читательской 
грамотности уровни "базовый", "ниже 
базового", "повышенный

Данные представлены в отчетах ЦОКО Уровень МСО:     Справки по итогам
анализа результатов
ВПР, динамики результатов.                                                            
Уровень ОО: Справки по итогам
анализа результатов
ВПР, динамики результатов.

5. Доля обучающихся 7-х классов 
муниципалитета, показавших по итогам
КДР по математической грамотности уровни 
"базовый", "ниже базового", "повышенный"

5. Доля обучающихся 7-х классов ОО, 
показавших по итогам КДР по математической 
грамотности уровни "базовый", "ниже 
базового", "повышенный"

Данные представлены в отчетах ЦОКО Уровень МСО:     Справки по итогам
анализа результатов
ВПР, динамики результатов.                                                            
Уровень ОО: Справки по итогам
анализа результатов
ВПР, динамики результатов.

6. Доля обучающихся 8-х классов 
муниципалитета, показавших по итогам
КДР по естественнонаучной грамотности
уровни "базовый", "ниже базового", 
"повышенный"

6. Доля обучающихся 8-х классов ОО, 
показавших по итогам КДР по 
естественнонаучной грамотности
уровни "базовый", "ниже базового", 
"повышенный"

Данные представлены в отчетах ЦОКО Уровень МСО:     Справки по итогам
анализа результатов
ВПР, динамики результатов.                                                            
Уровень ОО: Справки по итогам
анализа результатов
ВПР, динамики результатов.

7. Доля обучающихся муниципалитета, 
получивших по итогам ОГЭ по русскому языку в 
2021- 2022 уч. году оценки «2»,  «3», «4», «5» (на 
репрезентативной выборке школ, обеспечивших 
объективность проведения ОГЭ)

7. Доля обучающихся муниципалитета, 
получивших по итогам ОГЭ по русскому языку 
в 2021- 2022 уч. году оценки «2»,  «3», «4», «5» 
(на репрезентативной выборке школ, 
обеспечивших объективность проведения ОГЭ)

Данные представлены в отчетах ЦОКО Уровень МСО:     Справки по итогам анализа                                                                    
Уровень ОО: Справки по итогам анализа 

8. Доля обучающихся муниципалитета, 
получивших по итогам ОГЭ по
математике в 2021-2022 уч. году оценки «2». «3», 
«4», «5» (на репрезентативной выборке школ,
обеспечивших объективность проведения ОГЭ)

8. Доля обучающихся муниципалитета, 
получивших по итогам ОГЭ по
математике в 2021-2022 уч. году оценки «2». 
«3», «4», «5» (на репрезентативной выборке 
школ, обеспечивших объективность проведения 
ОГЭ)

Данные представлены в отчетах ЦОКО Уровень МСО:     Справки по итогам анализа                                                                    
Уровень ОО: Справки по итогам анализа 
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9. Доля образовательных организаций 
муниципалитета, в которых проведена
оценка функциональной грамотности с 
использованием инструментария,
разработанного на основе Банка заданий для 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся основной
школы (ФГБНУ ИСРО РАО) по математической,
естественно-научной и читательской 
грамотности

Данные из выгрузки платформы РЭШ Уровень МСО:    Аналитическая справка                                                     
Уровень ОО: 

10. Кол-во выпускников 11 классов 2021 года, 
поступивших в ВУЗЫ

10. Кол-во выпускников 11 классов 2021 года, 
поступивших в ВУЗЫ

кол-во выпускников 11 классов  (2021 
г), поступивших в ВУЗы* 100/кол-во 
выпускников

Уровень МСО:    Аналитическая справка                                                     
Уровень ОО: 
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Приложение № 2                                                                                                                          
к  Концепции муниципальной системы оценки качества образования Ирбейского 
района до 2024 года
утверждена  приказом УО администрации
Ирбейского района № 202 от 08.06.2022 г

Муниципального уровня Уровень образовательной организации

1. Разработка и организация внедрения МППКО 
муниципального комплекса мер или другого 
документа, закрепляющего (описывающего) 
действия по обеспечению качества образования 
в ШНРО и ШНСУ (с наличием раздела в 
Муниципальной программе, содержащего 
информацию о региональной методике 
идентификации школ как ШНРО и ШНСУ).

1. Разработан и реализуется документ (комплекс 
мер/или программы ШСОКО), содержащий 
план действий педагогов и управленцев школы 
по выравниванию ситуации в ОО с наличием в 
ШППК раздела, содержащего информацию о 
муниципальной методике идентификации школ 
как ШНРО и ШНСУ.

не расчетный Наличие документов – 1б; 
отсутствие документов – 0б;

Муниципалитет:
1. Приказ о создании муниципального координационного совета по 
поддержке ШНОР.
2. Приказ «Об утверждении МППКО или комплекса мер по обеспечению 
качества образования ШНРО и ШНСУ с наличием утвержденной модели 
кластеризации школ муниципалитета.
3. Решение координационного совета об отнесении ОО к категории 
ШНОР и ШНСУ.
4. Аналитическая справка о реализации МППКО в отчетные периоды.
ОУ:
1. Приказ о создании рабочих групп по разработке и реализации 
комплекса мер/или программы ШСОКО.
2. Приказ «Об утверждении школьной программы по повышению 
качества образования» или комплекса мер.

2. Наличие показателей муниципального 
мониторинга, определяющих ШНРО (шко-лы, 
находящиеся в зоне риска; школы, 
демонстрирующие низкие результаты).

Не расчетный                                   

3. Наличие в муниципальной программе 
повышения качества образования раздела, 
содержащего информацию об ОО, отнесенных к 
категории школ, функционирующих в зоне 
риска снижения образовательных результатов.

не расчетный                                                                                                                                                                                                                     

4. Наличие показателей муниципального 
мониторинга, определяющих школы, 
функционирующие в зоне риска снижения 
образовательных результатов

не расчетный  

5. Доля школ муниципалитета с низкими 
результатами обучения и/или школ, 
функционирующих в не-благоприятных 
социальных условиях, от общего количества 
школ муниципалитета.

2. Относится ОО к школам с низкими 
результатами обучения и/или школ, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях.

Количество ШНРО и ШНСУ/ общее количество школ х 100% Да - 0б;                                              
нет - 1б.

ОУ:                                                                                                                     1. 
Аналитическая справка показывающая пониженные и/или недостаточные 
результаты обучающихся с адресными рекомендациями.

3. Выявлен риск снижения образовательных 
результатов: от-сутствие устойчивого доступа в 
интернет. 

Да - 0б;                                              
нет - 1б.

4. Выявлен риск снижения образовательных 
результатов: отсутствие достаточного 
количества компьютерной техники.

Да - 0б;                                              
нет - 1б.

5. Выявлен риск снижения образовательных 
результатов: дефицит педагогических кадров.

Да - 0б;                                              
нет - 1б.

1. Наличие положительной динамики  в 
результатах ОГЭ по математике в ОО.

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б.

2. Наличие положительной динамики  в 
результатах ОГЭ по русскому языку в ОО.

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б.

3. Наличие положительной динамики  в 
результатах ЕГЭ по математике в ОО

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б.

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

Показатели Индикаторы к показателю 
уровня ОО

документы муниципального уровня и уровня ОО, источник данных, в 
которых отражаются механизмы управления

методика расчета показателя

1.2.1 По выявлению школ с низкими результатами обучения или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

1.2.2 По выявлению динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

Муниципалитет:
1. Приказ о наличии мониторинга показателей, определяющих ШНРО на 
уровне муниципалитета.
2. Приказ по реализации плана мероприятий МСО по повышению 
качества. 
3. Аналитическая справка на основе показателей муниципального 
мониторинга, кластеризация ШНОР и ШНСУ.
ОУ:
1. Аналитическая справка показывающая пониженные и/или 
недостаточные результаты обучающихся с адресными рекомендациями.

Количество школ муниципалитета, в которых зафиксированы 
хотя бы два из трех указанных рисков снижения 
образовательных результатов / общее количество школ 
муниципалитета х 100%

ОУ:                                                                                                                     1. 
Аналитическая справка, по результатам анализа наличия/отсутствия 
рисков снижения образовательных результатов.

6. Доля школ муниципалитета, в которых 
выявлены риски снижения образовательных 
результатов: от-сутствие устойчивого доступа в 
интернет, отсутствие достаточного количества 
компьютерной техники, дефицит 
педагогических кадров.

1. Доля школ от общего числа школ ШНРО и 
ШНСУ в МСО, достигших положительной 
динамики в результатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по 
математике и русскому языку и других 
предметов по усмотрению МСО.

Количество ШНРО и ШНСУ муниципалитета, достигших 
положительной динамики в результатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по 
математике и русскому языку / общее количество ШНРО и 
ШНСУ муниципалитета х 100%

Муниципалитет:
1. Муниципальный анализ на основе мониторинговых данных ОО и 
результатов Оценочных процедур.
2. Адресные рекомендации руководителям ОО, Методическому центру, 
руководителям РМО по выявленным результатам.
ОУ:
1. Приказ об организации мониторинга по выявлению достижения 
положительной динамики ОО.
2. Аналитическая справка с указанием адресных рекомендаций по итогам 
мониторинга выявления низких результатов ВПР. 
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4. Наличие положительной динамики  в 
результатах ЕГЭ русскому языку в ОО.

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б.

5. Наличие положительной динамике в 
результатах ОГЭ по математике у 
обучающихся, находящихся в зоне риска 
снижения образовательных результатов. 

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б.

6. Наличие положительной динамике в 
результатах ОГЭ по русскому языку у 
обучающихся, находящихся в зоне риска 
снижения образовательных результатов. 

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б.

7. Наличие положительной динамике в 
результатах ЕГЭ по математике у обучающихся, 
находящихся в зоне риска снижения 
образовательных результатов. 

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б.

8. Наличие положительной динамике в 
результатах ЕГЭ по русскому языку у 
обучающихся, находящихся в зоне риска 
снижения образовательных результатов. 

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б.

9. Наличие положительной динамики по 
результатам краевых диагностических работ по 
читательской грамотности в 4-х классах. 

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б

10. Наличие положительной динамики по 
результатам краевых диагностических работ по 
читательской грамотности в 6-х классах.  

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б

11. Наличие положительной динамики по 
результатам краевых диагностических работ по 
естественно-научной грамотности 8-е классы.    

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б

12. Наличие положительной динамики у 
учащихся, находящихся в зоне риска снижения 
образовательных результатов, по результатам 
краевых диагностических работ по 
читательской грамотности в 4-х классах.

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б

13. Наличие положительной динамики у 
учащихся, находящихся в зоне риска снижения 
образовательных результатов, по результатам 
краевых диагностических работ по 
читательской грамотности в 6-х классах.

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б

14. Наличие положительной динамики у 
учащихся, находящихся в зоне риска снижения 
образовательных результатов, по результатам 
краевых диагностических работ по естественно-
научной грамотности в 8-х классах.

положительная динамика – 2б;
результаты без динамики -1б;
отрицательная динамика – 0б

5. Доля школ, в которых проводится мониторинг 
образовательных результатов обучающихся в 
ШНРО и ШНСУ

15. Организован и проводится мониторинг 
образовательных результатов обучающихся в 
ОО.                                                                                               

Количество школ, в которых проводится мониторинг 
образовательных результатов обучающихся в ШНРО И ШНСУ 
(имеется аналитическая справка) / общее количество школ 
ШНРО и ШНСУ х 100%

Наличие документов - 1б;                                               
Отсутствие - 0б.

Муниципалитет:                                                                                           1. 
Приказ о проведении мониторинга образовательных результатов 
обучающихся ШНОР и ШНСУ;                                                                      2. 
Аналитическая справка по пониторингу образовательных результатов 
обучающихся в ШНРО и ШНСУ.                                                                ОУ:                                                                                                                   
1. Приказ о проведении  мониторинга образовательных результатов 
обучающихся в ОО;                                                                                         2. 
Аналитическая справка по пониторингу образовательных результатов 
обучающихся в ОО.                                                                                                                                          

Муниципалитет:
1. Муниципальный анализ на основе мониторинговых данных ОО и 
результатов Оценочных процедур.
2. Адресные рекомендации руководителям ОО, Методическому центру, 
руководителям РМО по выявленным результатам.
ОУ:
2. Аналитическая справка с указанием адресных рекомендаций по итогам 
мониторинга выявления низких результатов ВПР. 

4. Доля школ от общего числа школ му-
ниципалитета, функционирующих в зоне риска 
снижения образовательных результатов в МСО, 
достигших положительной динамики по 
результатам краевых диагностических работ по 
читательской (4-е и 6-е классы), естественно-
научной (8-е классы) грамотности.

Количество школ муниципалитета, функционирующих в зоне 
риска снижения образовательных результа-тов, достигших 
положительной динамики в результатах краевых 
диагностических работ по читательской (4-е и 6-е классы), 
естественно-научной (8-е классы) грамотности / общее 
количество школ муниципалитета, функциониру-ющих в зоне 
риска снижения образовательных результатов х 100%

Мунишипалитет:                                                                                     1. 
Муниципальный анализ с результатами КДР4/КДР6/КДР8, рекомендации 
для школ зоны риска снижения образовательных результатов.                                                                          
ОУ:                                                                                                      1. 
Протоколы ШМО по вопросам формирования/развития 
читательской/естественно-научной грамотности (приемы, способы 
работы, техники).                                                              2.Аналитическая 
справка с указанием адресных рекомендаций по итогам мониторинга 
выявления низких результатов КДР. 

2. Доля школ муниципалитета от общего числа 
школ, функционирующих в зоне риска снижения 
образовательных результатов, достигших 
положительной динамики в результатах ГИА 
(ОГЭ, ЕГЭ) по математике, русскому языку и 
другим предметам по усмотрению МУО.

Количество школ муниципалитета, функционирующих в зоне 
риска снижения образовательных результатов, достигших 
положительной динамики в результатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по 
математике и русскому языку / общее количество школ, 
функционирующих в зоне риска снижения образовательных 
результатов х 100%

Количество ШНРО и ШНСУ муниципалитета, достигших по-
ложительной динамики в результатах краевых диагностических 
работ по читательской (4-е и 6-е классы), естественно-научной 
(8-е классы) грамотности / общее количе-ство ШНРО и ШНСУ 
муниципалитета х 100%

Мунишипалитет:                                                                                               1. 
Муниципальный анализ с результатами КДР4/КДР6/КДР8, рекомендации 
для ШНРО.                                                                                                 ОУ:                                                                                                               
1. Протоколы ШМО по вопросам формирования/развития 
читательской/естественно-научной грамотности (приемы, способы 
работы, техники).                                                                                         
2.Аналитическая справка с указанием адресных рекомендаций по итогам 
мониторинга выявления низких результатов КДР. 

3. Доля школ от общего числа школ ШНРО и 
ШНСУ в МСО, достигших положительной 
динамики по результатам краевых 
диагностических работ по читательской (4-е и 6-
е классы)/естественно-научной (8-е классы) 
грамотностей.
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6. Доля школ, в которых проводится мониторинг 
образовательных результатов обучающихся в 
школах, функционирующих в зоне риска 
снижения образовательных ре-зультатов.

16. Организован и проводится мониторинг 
образовательных результатов обучающихся в 
ОО, функционирующей в зоне риска снижения 
образовательных результатов.

Количество школ, функционирующих в зоне риска снижения 
образовательных результатов, в которых проводится 
мониторинг образовательных результатов обучающихся в 
школах,  (имеется аналитическая справка)/ на общее количество 
школ, функционирующих в зоне риска снижения 
образовательных результатов х 100%

Наличие документов - 1б;                
Отсутствие - 0б.

Муниципалитет:                                                                                               1. 
Приказ о проведении мониторинга образовательных результатов 
обучающихся в школах, функционирующих в зоне риска снижения 
образовательных ре-зультатов.;                                                                   2. 
Аналитическая справка по пониторингу образовательных результатов 
обучающихся в школах, функционирующих в зоне риска снижения 
образовательных ре-зультатов..                                                                ОУ:                                                                                                              
1. Приказ о проведении  мониторинга образовательных результатов 
обучающихся в ОО;                                                                                     2. 
Аналитическая справка по мониторингу образовательных результатов 
обучающихся в ОО.                                                                                                                                          

1. Доля педагогических работников, 
включенных в процедуры диагностики 
профессиональных дефицитов: предметных; 
методических; психолого-педагогических.

1. Доля педагогических работников, 
включенных в процедуры диагностики 
профессиональных дефицитов: предметных; 
методических; психолого-педагогических.

Количество педагогических работников муниципалитета, 
включенных в процедуры диагностики профессиональных 
дефицитов: предметных; методических; психолого-
педагогических / общее количество педа-гогических работников 
муниципалитета х 100%. 

охват 50 % и более - 1б;
менее 50% – 0б.

Муниципалитет
1. Информационное письмо об организации и мониторинге 
профессиональных дефицитов педагогов в школах.
2. Информационное письмо об организации мониторинга о наличии либо 
отсутствии ресурсного дефицита педагогов в ОО.
3. Анализ мониторинговых исследований, согласно диагностики 
кадрового дефицита и проф. дефицитов педагогов школ с указанием 
адресных рекомендаций для ОО. 
4. Решение муниципального координационного совета об экспертизе 
ИОМ.
ОУ:
1. Приказ об участии педагогов школы в диагностике.
2. Приказ о разработке и реализации ИОМ педагогов.
3. Аналитическая справка по прохождению курсов повышения 
квалификации педагогов ОО и переподготовки.

1. Доля педагогов ШНРО и ШНСУ в 
Муниципалитете, которым оказана 
консультативная, методическая и другие виды 
поддержки по повышению качества 
образования, от всех педагогов ШНРО и ШНСУ 
в Муниципалитете.                                                                                                         

1. Доля педагогов, которым оказана 
консультативная, методическая и другие виды 
поддержки по повышению качества 
образования, от всех педагогов ОО.                                                                                                                                                                                                            

1. Количество педагогов ШНРО и ШНСУ муниципалитета, 
которым оказана консультативная, методическая и другие виды 
поддержки по повышению качества образования / на общее 
количество педагогов ШНРО и ШНСУ муниципалитета х 
100%.                                                               

70 % и более - 1б;
менее 70 % – 0б.
                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Доля педагогов ШНРО и ШНСУ в МСО, 
включенных в региональные сетевые 
методические объединения учителей-
предметников.  

2. Доля педагогов, включенных в региональные 
сетевые методические объединения учителей-
предметников.

  2. Количество педагогов ШНРО и ШНСУ муниципалитета, 
включенных в региональные сетевые ме-тодические 
объединения учителей-предметников / общее количество 
педагогов ШНРО и ШНСУ му-ниципалитета х 100%.                  

25 % и более - 1б;
менее 25 % – 0б.

3. Доля педагогов ШНРО и ШНСУ в МСО, 
включенных в работу муниципальных 
методических объединений предметной и 
межпредметной направленности.

3. Доля педагогов, включенных в работу 
муниципальных методических объединений 
предметной и межпредметной направленности. 

3. Количество педагогов ШНРО и ШНСУ муниципалитета, 
включенных в работу муниципальных мето-дических 
объединений предметной и межпредметной направленности / 
общее ко-личество педагогов ШНРО и ШНСУ муниципалитета 
х 100%.                          

50 % и более- 1б;
менее 49 %– 0б;

4. Доля педагогов ШНРО и ШНСУ в МСО, 
имеющих ИОМ.

4. Доля педагогов, имеющих ИОМ. 4. Количество педагогов ШНРО и ШНСУ муниципалитета, 
имеющих ИОМ / об-щее количество педа-гогов ШНРО и 
ШНСУ муниципалитета х 100%.

70 % и более - 1б;                                  
менее 70% - 0б.

5. Доля ШНРО и ШНСУ в МСО, вовлеченных в 
федеральные, региональные, муниципальные 
(межмуниципальные) события/мероприятия, 
направленные на развитие профессионального 
мастерства педагогических и управленческих 
кадров по тематикам, связанным с повышением 
качества образования и поддержки ШНРО и 
ШНСУ.

5. Доля педагогов, вовлеченных в федеральные, 
региональные, муниципальные 
(межмуниципальные) события/мероприятия, 
направленные на развитие профессионального 
мастерства педагогических и управленческих 
кадров по тематикам, связанным с повышением 
качества образования и поддержки ШНРО и 
ШНСУ.    

Количество ШНРО и ШНСУ в МСО, вовлеченных в 
федеральные, региональные, муниципальные 
(межмуниципальные) события/мероприятия, направленные на 
развитие профессионального мастерства педагогических и 
управ-ленческих кадров по тематикам, связанным с 
повышением качества образования и поддержки ШНРО и 
ШНСУ/общее количество ШНРО и ШНСУ в МСО х 100%

Вовлечены более 75% - 1 б.;         
менее 75% - 0б.

Муниципалитет:                                                                                          1. 
МППКО (дорожная карта).                                                                       2. 
Аналитическая справка по результатам участия педагогических и 
управленческих работников ШНРО и ШНСУ в федеральных, 
региональных, муниципальных событиях/ мероприятиях/курсах по 
повышению качества образования.                                                                     
ОУ:                                                                                                              1. 
ШППКО (дорожная карта).                                                                           2. 
Аналитическая справка по результатам участия педагогических и 
управленческих работников ОО в федеральных, региональных, 
муниципальных событиях/ мероприятиях/курсах по повышению качества 
образования.

6. Количество муниципальных стажировочных 
площадок для оказания консультативной, 
методической, организационной и других видов 
поддержки ШНРО и ШНСУ по повышению 
качества образования в течение года.                                                                                                                                                                    

6. Является ли ОО местом для проведения 
стажировочных площадок для оказания 
консультативной, методической, 
организационной и других видов поддержки 
ШНРО и ШНСУ по повышению качества 
образования в течение года.                                                                                                                                                                     

не рачетный                                                                                                                                                          Да - 1б;                                            
нет - 1б;                                     

7. Количество школ в МСО, имеющих статус 
региональной стажировочной площадки для 
оказания консультативной, методической, 
организационной и других видов поддержки 
ШНРО и ШНСУ.

7. Имеет ли ОО  статус региональной 
стажировочной площадки для оказания 
консультативной, методической, 
организационной и других видов поддержки 
ШНРО и ШНСУ.

не расчетный Да - 1 б;
нет – 0 б

8. Доля педагогов/ руководителей ОО и 
управленческих команд, прошедших стажировку 
в других МСО региона/ других субъектах РФ.

8. Доля педагогов/ руководителей ОО 
прошедших стажировку в других МСО региона/ 
других субъектах РФ.     

Количество педагогов/ руководителей ОО и управленческих 
команд, прошедших стажировку в других МСО региона/ других 
субъектах РФ/общее количество педагогов/ руководителей ОО и 
управленческих команд х 100%

Более 10% - 1б;                                
менее 10% - 0 б.

Муниципалитет:                                                                                           1. 
Приказ о перечне школ, являющихся стажировочными площадками на 
уровне муниципалитета для оказания консуль-тативной, методической, 
организационной и других видов поддержки ШНРО и ШНСУ по 
повышению качества образования.                                                                             
2. Утвержденный план работы стажиро-вочных площадок.                                        
3. Договоры о сетевом взаимодействии между ОО.                                                         
ОУ:                                                                                                              1. 
Приказ об организации деятельности стажировочной площадки;                                                                                             
2. Утвержденный план работы стажировочной площадки;                                  
3. Соглашения о сетевом взаимодействии ОО.                                                                                         

Муниципалитет:
1. Приказ УО о методическом сопровождении ШНРО и ШНСУ.
2. Муниципальный анализ об организации консультативной, 
методической, психологической и других видов поддержки по 
повышению качества образования. 
3. Организация методические десанты в школы ШНОР для профилактики 
снижения рисков образовательных результатов в выявленных в ОО.
  
ОУ:
1. Аналитическая справка ОО о методической работе по повышению 
качества образования, путем оказания методической, консультационной 
помощи педагогам, о включенности педагогов в сетевые методические 
объединения, о педагогах имеющих ИОМ.          

1.2.4 По оказанию методической помощи и реализации механизмов поддержки практики школ в области повышения качества образования на региональном и муниципальном уровнях

1.2.3 По оценке предметных компетенций и учету педагогических работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, функцио-нирующих в неблагоприятных социальных условиях, в зоне риска снижения образовательных результатов, прошедших 
диагностику профес-сиональных дефицитов/предметных компетенций
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9. Доля ШНРО и 
ШНСУ муниципалитета, для которых 
определены школы-лидеры, оказывающие
им консультативную, 
методическую и другие виды поддержки. 

9. Определена школа-лидер, оказывающая 
консультативную, 
методическую и другие виды поддержки. 

Количество ШНРО и 
ШНСУ муниципалитета, для которых 
определены школы лидеры, оказывающие 
им консультативную, 
методическую и другие виды поддержки/ 
общее количество 
ШНРО и ШНСУ муниципалитета х 100%

Да - 1б;                                              
нет - 0б.                          

Муниципалитет:                                                                                            1. 
Приказ о перечне школ, являющихся школами-лидерами на уровне 
муниципалитета для оказания консуль-тативной, методической, 
организационной и других видов поддержки ШНРО и ШНСУ по 
повышению качества образования.        2. Утвержденный план работы со 
школами-лидерами.                                                                                                             
ОУ:                                                                                                                  1. 
Соглашение об организации деятельности со школой-лидером;                                                                                                         

1. Доля ОО муниципалитета, в которых 
проводится мониторинг 
школьного благополучия.

1. Организован мониторинг школьного 
благополучия.  

Количество школ муниципалитета, в которых проводится 
мониторинг школьного благополучия / Общее количество школ 
муниципалитета х 100%

Да - 1 б;                                                 
нет - 0 б.

Муниципалитет:                                                                                       1. 
Приказ об организации мониторинга школьного благополучия;                                                                                  
2. Аналитическая справка адресными рекомендациями по итогам 
мониторинга.                                                                                        ОУ:                                                                                                        
1. Приказ об организации мониторинга школьного благополучия;                                                                                    
2. Аналитическая справка по итогам мониторинга с рекомендациями.

2. Доля ОО муниципалитета, в которых 
сформирована программа/система профилактики 
и ликвидации школьной неуспешности.

2. Сформирована программа/система 
профилактики и ликвидации школьной 
неуспешности.

Количество школ муниципалитета, в которых сформирована 
программа (система) профилактики и ликвидации школьной не-
успешности/ общее количество школ му-ниципалитета х100%

Да - 1 б;                                                 
нет - 0 б

Муицмпалитет::     1.Анализ методической работы;                       ОУ:   1.! 
Программа по пофилактике и ликвидации школьной неуспешности. ". 
Аналитическая справка по проофилактике и ликвидацуии школьной 
неуспешности

3. Доля ОО муниципалитета, в которых 
разработаны ИУПы (адресные образовательные 
программы) для слабоуспевающих и 
неуспевающих обучающихся.

3.Организована деятельность ОО по разработке 
и реализации ИУПов для слабоуспевающих и 
неуспевающих обучающихся.

Количество школ муниципалитета, в которых разработаны 
ИУПы (адресные образовательные программы) 
для слабоуспевающих  и неуспевающих обучающихся/ общее 
количество школ муниципалитета х 100%

Да - 1 б;                                                          
нет - 0 б.

ОУ:                                                                                            Аналитическая 
справка, в которой отражена информацию по количеству, содержанию и 
реализации ИУП для слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся.                                               
Муниципалитет :                                                                             Анализ 
деятельности МКУ "ММЦ" за учебный год.  

4. Доля ОО муниципалитета, в которых 
организована тьюторская 
поддержка обучающихся для ликвидации 
учебных дефицитов. 

4. Организована деятельность ОО по 
организации тьюторской
поддержки обучающихся для ликвидации 
учебных дефицитов.

Количество школ муниципалитета, в которых организована  
тьюторская поддержка  обучающихся для 
ликвидации учебных  дефицитов/ общее количество школ 
муниципалитета х 100%

Да - 1 б;                                                          
нет - 0 б.

Муниципалитет                                                                                           1. 
Анализ деятельности по данному направлению                     ОУ:                                                                                           
1.Приказ о назаначении тьютора с указанием ФИО педагогов и ФИО 
обучающихся.                                         2.Аналитическая справка об 
организации тьюторской поддержки обучающихся с результатами 
деятельности.

5.Наличие в муниципалитете системы 
распространения успешных педагогических 
практик по профилактике детской 
неуспешности.

5. Наличие мероприятий по распространению 
успешных педагогических  практик по 
профилактике детской неуспешности.

не расчетный Да - 1 б;                                                          
нет - 0 б.

ОУ:                                                                                                                1. 
Аналитическая справка ШППКО (дорожной карты) на наличие 
мероприятий по распространению успешных педагогических  практик по 
профилактике детской неуспешности.                                                                   

1. Наличие аналитической записки по 
результатам мониторинга ресурсных дефицитов 
в школах, функционирующих в зоне 
риска снижения образовательных результатов. 

1. Наличие в ОО, функционирующей в зоне 
риска снижения образовательных результатов 
процедуры оценки ресурсных дефицитов.

не расчетный да - 1б;                                                         
нет - 0б.                          

Муниципалитет:                                                                                1.Приказ о 
проведении мониторинга ресурсных дефицитов в школах 
функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов.                                                                  
2. Аналитическая справка о результатах проведенного мониторинга.                                                                                            
ОО:                                                                                                   
1.Аналитическая справка результатов процедуры оценки ресурсных 
дефицитов. 

2. Наличие аналитической записки ОО, 
функционирующей в зоне риска снижения 
образовательных результатов,  о ликвидации 
риска: отсутствие устойчивого доступа в 
интернет.

Да - 1б;                                              
нет - 0б.                          

3. Наличие аналитической записки ОО, 
функционирующей в зоне риска снижения 
образовательных результатов,  о ликвидации 
рисков:  отсутствие достаточного количества 
компьютерной техники.

Да - 1б;                                              
нет - 0б.                          

4. Наличие аналитической записки ОО, 
функционирующей в зоне риска снижения 
образовательных результатов,  о ликвидации 
рисков: дефицит педагогических кадров.

Да - 1б;                                              
нет - 0б.                          

1.2.5. По профилактике учебной неуспешности обучающихся школ муниципалитета

1.2.6. По мониторингу рисков снижения образовательных результатов и ресурсных дефицитов в образовательных организациях

2. Доля ОО муниципалитета, функционирующих 
в зоне риска сни-жения образовательных 
результатов, в которых ликвидированы риски: 
отсутствие устойчивого доступа в интернет, 
отсутствие достаточного количества 
компьютерной техники, дефицит 
педагогических кадров

Количество школ муниципалитета, функ-ционирующих в зоне 
риска снижения обра-зовательных результатов, в которых ликви-
дированы не менее двух из трех указанных рисков: отсутствие 
устойчивого досступа в интернет, от-сутствие достаточного 
количества компьютерной техники, дефицит педагогических 
кадров/общее количество школ муниципалитета, функциониру-
ющих в зоне риска снижения образовательных результатов х 
100%

ОО:                                                                                                   
1.Аналитическая справка результатов процедуры оценки ресурсных 
дефицитов. 
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Приложение № 3                                                                                                                          
к  Концепции муниципальной системы оценки 
качества образования Ирбейского района до 
2024 года                                                                                  
утверждена приказомУО администрации
Ирбейского района
 № 202 от 08.06.2022 г

Муниципального уровня Уровень образовательной организации

1. Доля образовательных организаций, 
реализующих программы по выявлению и 
разитию способностей и талантов у детей и 
молодежи, в общем количестве образова-
тельных организаций в муниципалитете.

1. Доля обучающихся, включённых в 
программы по выявлению и разитию 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, в общем количестве 
обучающихся в ОО.

Численность обучающихся, включённых в 
программы по выявлению и разитию 
способностей и талантов у детей и молодежи 
умножить на 100, поделить на численность 
обучающихся в муниципалитете

Численность обучающихся, 
включённых в программы по 
выявлению и разитию способностей и 
талантов у детей и молодежи 
умножить на 100, поделить на 
численность обучающихся в ОО

От 80% и выше - 3б, от 50 до 80 % 
- 2 б,  до 50% - 1 б

Уровень МСО: 1.Программа развития 
образования Ирбейского района
2.Комплекс мер по выявлению, поддержке и 
развитию высокомотивированных и одаренных 
детей в муниципальной системе образования 
Ирбейского района на 2021 - 2025 годы. 4. 
Отчеты ОО на конец учебного года.                                                             
 Уровень ОО: Школьная программа по 
выявлению, поддержке, развитию 
способностей и талантов.  

2. Доля обучающихся 5-11 классов, включенных 
в ГИР «Талант и успех», в общем количестве 
обучающихся 5-11 классов.

2. Доля обучающихся 5-11 классов, 
включенных в ГИР «Талант и успех», в 
общем количестве обучающихся 5-11 
классов.

Количество обучающихся 5-11 классов, 
включенных в ГИР «Талант и успех», умножить 
на 100 и разделить на общее количество 
обучающихся, включенных в ГИР «Талант и 
успех».

Количество обучающихся 5-11 
классов, включенных в ГИР «Талант и 
успех», умножить на 100 и разделить 
на общее количество обучающихся, 
включенных в ГИР «Талант и успех» в 
муниципалитете.

Более 1чел. – 2б;
1чел. – 1б;
отсутствуют – 0б

Информация МОКК 

3.Доля участников 4¬11 классов принявших 
участие на школьном этапе ВсОШ, на 1000 
школьников 4-11 классов в муниципалитете.

3.Доля участников 4¬11 классов 
принявших участие на школьном этапе 
ВсОШ

Количество участников 4-11 классов 
принявших участие на школьном этапе ВсОШ 
школьного этапа ВсОШ, включенных в 
подсистему КИАСУО «Одарённые дети 
Красноярья» умножить на 1000 и разделить на 
общее количество школьников 4-11 классов в 
муниципалитете.

Количество участников 4-11 классов 
принявших участие на школьном 
этапе ВсОШ школьного этапа ВсОШ, 
включенных в подсистему КИАСУО 
«Одарённые дети Красноярья» 
умножить на 100 и разделить на 
общее количество школьников 4-11 
классов в ОО

От 80% и выше - 3б, от 50 до 80 % 
- 2 б,  до 50% - 1 б

Уровень МСО: Муниципальный отчёт о 
проведении школьного этапа ВСОШ                                                    
Уровень ОО: Школьный отчёт о проведении 
школьного этапа ВСОШ, данные из   
подсистемы КИАСУО «Одарённые дети 
Красноярья»

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

1.3.1. по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

Показатели Индикаторы к показателю 
уровня ОО

документы муниципального уровня и 
уровня ОО, источник данных, в которых 
отражаются механизмы управления

методика расчета показателя на 
школьном уровне

Методика расчёта показателя на 
муниципальном уровне
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4.Количество участников муниципального этапа 
ВсОШ,  на 1000 школьников 4-11 классов в 
муниципалитете

4.Количество участников 
муниципального этапа ВсОШ,  
принявших участие в муниципальном 
этапе ВсОШ в муниципалитете

Количество участников 4-11 классов му-
ниципального этапа ВсОШ, включенных в 
подсистему КИАСУО «Одарённые дети 
Красноярья» умножить на 1000 и разделить на 
общее количество школьников 7-11 классов 
принявших участие в муници-пальном этапе 
ВсОШ в муниципалитете.

Количество участников 4-11 классов 
муниципального этапа ВсОШ, 
включенных в подсистему КИАСУО 
«Одарённые дети Красноярья» 
умножить на 100 и разделить на 
общее количество школьников 7-11 
классов принявших участие в 
муниципальном этапе ВсОШ в 
муниципалитете.

От 80% и выше - 3б, от 50 до 80 % 
- 2 б,  до 50% - 1 б

Уровень МСО: Муниципальный отчёт о 
проведении муниципального этапа ВСОШ                                                    
Уровень ОО: Школьный отчёт о проведении 
муниципального этапа ВСОШ. Данние из 
подсистемы КИАСУО «Одарённые дети 
Красноярья»                                         

Количество обучающихся 1–11 классов, 
принявших участие в мероприятиях, 
включенных в Приказ Министерства 
просвещения РФ и Приказ Министерства 
образования и науки РФ, на 1000 школьников 1-
11 классов в муниципалитете

Количество обучающихся 1–11 классов, 
принявших участие в мероприятиях, 
включенных в Приказ Министерства 
просвещения РФ и Приказ Министерства 
образования и науки РФ, 

Количество обучающихся 1–11 классов, 
принявших участие в мероприятиях, 
включенных в Приказ Министерства 
просвещения РФ и Приказ Министерства 
образования и науки РФ умножить на 1000 и 
разделить на общее количество обучающихся 
1-11 классов 

Количество обучающихся 1–11 
классов, принявших участие в 
мероприятиях, включенных в Приказ 
Министерства просвещения РФ и 
Приказ Министерства образования и 
науки РФ умножить на 1000 и 
разделить на общее количество 
обучающихся 1-11 классов

От 80% и выше - 3б, от 50 до 80 % 
- 2 б,  до 50% - 1 б; 0-0б

7.Количество премий, стипендий для поддержки 
одарённых детей и талантливой молодежи, 
выделенных в муниципалитете, в расчёте на 
1000 школьников 5-11 классов.

Количество школьников, удостоенных 
стипендий для поддержки одарённых 
детей и талантливой молодежи в ОО

Количество премий, стипендий для поддержки 
одарённых детей и талантливой молодежи, 
выделен-ных в муниципалитете школьникам 5-
11 классов умножить на 1000 и разделить на 
общее количество школьников 5-11-х классов в 
муниципалитете

не расчётный 2 и более - 2 балла, 1 - 1 балл, о-о 
баллов

Уровень МСО: Положение о назначении и 
выплате стипендии главы района одарённым 
детям. Постановление оназначении стипендии 
главы района обучающимся образовательных 
организаций ирбейского района.                                                    
Уровень ОО: Документы участников 
конкурского отбора на предоставление 
стипендии главы района ирбейского района                                         

1. Доля обучающихся с ОВЗ,
охваченных мероприятиями
по выявлению, поддержке и
развитию способностей и талантов, 
соответствующими
Правилам выявления детей,
проявивших выдающиеся
способности и сопровождения
их дальнейшего развития,
утвержденным постановлением Правительства 
Российской
Федерации от 17.11.2015 №
1239, в расчете на 1000
школьников с ОВЗ 8–11 классов в 
муниципалитете.

1. Доля обучающихся с ОВЗ  ,
охваченных мероприятиями
по выявлению, поддержке и
развитию способностей и талантов, 
соответствующими
Правилам выявления детей,
проявивших выдающиеся
способности и сопровождения
их дальнейшего развития,
утвержденным постановлением 
Правительства Российской
Федерации от 17.11.2015 №
1239 от 

Количество обучающихся с ОВЗ, охваченных 
мероприятиями по выявлению,
поддержке и развитию
способностей и талантов, соответствующими 
Правилам выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности и сопровождения их 
дальнейшего
развития, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
17.11.2015 № 1239,
умножить на 1000 и
разделить на общее
количество обучающихся с ОВЗ 8-11
классов в муниципалитете

Количество обучающихся с ОВЗ, 
охваченных мероприятиями по 
выявлению,
поддержке и развитию
способностей и талантов, 
соответствующими Правилам 
выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности и 
сопровождения их дальнейшего
развития, утвержденным 
постановлением
Правительства Российской Федерации 
от
17.11.2015 № 1239,
умножить на 100 и
разделить на общее
количество обучающихся с ОВЗ 8-11
классов в ОО

От 80% и выше - 3б, от 50 до 80 % 
- 2 б,  до 50% - 1 б

Уровень мунипалитета: 1.Муниципальная 
модель развития Инклюзивного образования в 
Ирбейском районе, школьные модели 
инклюзивного образования.             2.Комплекс 
мер по выявлению, поддержке и развитию 
высокомотивированных и одаренных детей в 
муниципальной системе образования 
Ирбейского района на 2021 - 2025 годы                                                 
Уровень ОО: 3.Программа работе с 
одарёнными детьми в образовательной 
организации
4.Отчёт о проведении муниципального этапа, 
регионального этапов олимпиады
Сайт УО, сайты ОО, база данных 
«Всероссийская школьная олимпиада»

1.3.2. по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ
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Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ОВЗ и 
детей-инвалидов, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, в 
общей численности детей с ОВЗ в 
муниципалитете, %.

Количество детей в возрасте от 5 до 18 
лет с ОВЗ и детей-инвалидов, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в общей численности детей 
с ОВЗ вшколе, %.

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с 
ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий,умножить на 100 и 
разделить на общее количество детей с ОВЗ в 
муниципалитете, %.

Количество детей в возрасте от 5 до 
18 лет с ОВЗ и детей-инвалидов, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий,умножить 
на 100 и разделить на общее 
количество детей с ОВЗ в школе, %.

От 80% и выше - 3б, от 50 до 80 % 
- 2 б,  до 50% - 1 б, 0 - 0б.

Аналитическая справка

2. Доля обучающихся с ОВЗ, ставшие 
победители и призеры мероприятий перечня 
Министерства Просвещения РФ и Министерства 
образования инауки РФ в общем количестве 
обучающихся 1-11 классов в муниципалитете,%.

2. Количество обучающихся с ОВЗ, 
ставшие победители и призеры 
мероприятий перечня Министерства 
Просвещения РФ и Министерства 
образования инауки РФ в общем 
количестве обучающихся 1-11 классов в 
муниципалитете,%.

Количество обучающихся с ОВЗ, ставшие 
победители и призеры мероприятий перечня 
Министерства Просвещения РФ и 
Министерства образования и науки РФ 
умножить на 100 и разделить на общее
количество общеобразовательных организаций 
в муниципалитете.

Количество обучающихся с ОВЗ, 
победителей и призеров мероприятий 
перечня Министерства Просвещения 
РФ и Министерства образования и 
науки РФ умножить на 100 и
разделить на общее количество 
общую численность детей с ОВЗ в ОО

отсутсвуют - 0б;                            1 
чел.- 1 б;                                      2 
чел. и более - 2 б.                 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа
среднего общего образования для 
обучающихся с иными ограниченными 
возможностями здоровья, с указанием условий, 
позволяющих принимать
участие в интеллектуальных состязаниях

1. Доля победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников от общего количества 
обучающихся 7-11 классов в муниципалитете

1. Количество победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников ООот общего 
количества обучающихся 7-11 классов в 
ОО

Количество победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 7-11 классов, 
умножить на 100 и разделить на общее 
количество школьников 7-11 классов 
принявших участие в муниципальном этапе 
Всош в муниципалитете. 

Количество победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 7-11 классов 
ОО, умножить на 100 и разделить на 
общее количество школьников 7-11 
классов принявших участие в 
муниципальном этапе Всош в ОО 

6чел. и более – 2б; 
1 – 5чел - 1б;
отсутствуют- 0б

Уровень МСО:Приказ о проведении 
Всероссийской олимпиады школьников.
2. Организационно-технологическая схема 
проведения Всероссийской олимпиады 
школьников в муниципалитете.
3.Отчёт о проведении муниципального этапа 
олимпиады
Уровень ОО:.Приказы и программы по 
подготовке школьников к ВСОШ.
План подготовки школьников к ВСОШ.

2.Доля победителей и призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьниковот 
общего количества обучающихся 9-11 классов в 
муниципалитете

2.Количество победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников от общего 
количества обучающихся 7-11 классов в  
ОО.

Количество победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 8-11 классов, умножить на 100 и 
разделить на общее количество школьников 
принявших участие в региональном этапе 
ВсОШ 9-11 классов в муниципалитете

2чел. и более – 2б;
1чел. – 1б;
отсутствуют – 0б 

Данные МОКК

3.Доля образовательных организаций, в которых 
обучаются победители и призеры 
муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников, в 
общем количестве общеобразовательных 
организаций в муниципалитете, %

Количество общеобразовательных организаций, 
в которых обучаются победители и призеры 
муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников, 
умножить на 100 и разделить на общее 
количество общеобразовательных организаций 
в муниципалитете %.

1.3.3. по учёту участников этапов Всероссийской олимпиады школьников
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4.Наличие муниципальных и школьных 
программ подго-товки и сопровождения 
обучающихся в процессе участия в этапах 
Всероссийской олимпиады школьников.

4.Наличие школьных программ 
подготовки и сопровождения 
обучающихся в процессе участия в 
этапах Всероссийской олимпиады 
школьников.

Да – 1б;
нет – 0б

Уровень МСО: Приказы о разработке и 
реализации муниципальных образовательных 
программ подготовки школьников к ВсОШ.                                                    
Уровень ОО: Приказы о разработке и 
реализации школьных образовательных 
программ подготовки школьников к ВсОШ.

1. Доля обучающихся, охва-
ченных мероприятиями,
включенных в перечни Мини-
стерства Просвещения РФ и
Министерства образования и
науки РФ, в общем количестве
школьников 5-11 классов в
муниципалитете.

1.Доля обучающихся, охва-
ченных мероприятиями,
включенных в перечни Мини-
стерства Просвещения РФ и
Министерства образования и
науки РФ 

Количество обучающихся 5-11 класоов, 
охваченных мероприятиями, включенными в 
перечни Министерства Просвещения РФ и 
Министерства образования и науки 
РФ,умножить на 100 и разделить на общее 
количество школьников 5-11 классов в му-
ниципалитете.

Количество обучающихся 5-11 
класоов, охваченных меропри-ятиями, 
включенных в перечни Министер-ства 
Просвещения РФ и Министерства 
обра-зования и науки РФ,умножить на 
100 и разделить на общее количество 
школьников 5-11 классов в ОО

От 80% и выше - 3б, от 50 до 80 % 
- 2 б,  до 50% - 1 б

 Уровень МСО 1. Приказ о формировании 
муниципальных сборных для подготовки 
школьников к конкурсам и олимпиадам, 
входящих в федеральные перечни, в том числе 
ВсОШ.
2.Вопросник к отчёту УО по работе со 
способными и талантливыми детьми
3.Отчет ответственных за работу со 
способными и талантливыми детьми.
Уровень ОО.1. Приказ о формировании 
школьных сборных для подготовки 
школьников к конкурсам и олимпиадам, 
входящих в федеральные перечни, в том числе 
ВсОШ.
3.Отчет ответственных за работу со 
способными и талантливыми детьми        Сайт 
УО, сайты ОО, база данных «Одарённые дети 
Красноярья».

Доля победителей и призёров мероприятий, 
включенных в перечни Министерства 
Просвещения РФ и Министерства образования и 
науки РФ,от общего количества школьников 5-
11-х классов в муниципалитете.

Количество победителей и призёров 
мероприятий, включенных в перечни 
Министерства Просвещения РФ и Мини-
стерства образования и науки
РФ 

Количество победителей и призёров среди 
обучающихся 5-11 классов, мероприятий 
включенных в переч-
ни Министерства Просвещения РФ и
Министерства образо-
вания и науки РФ,умножить на 1000
и разделить на общее количество школьни-
ков 5-11 классов в муниципалитете.

11чел. и более – 3б.
2 – 10чел. – 2б;
1чел. – 1б;
отсутствуют – 0б 

Уровень МСО 1. Приказ о формировании 
муниципальных сборных для подготовки 
школьников к конкурсам и олимпиадам, 
входящих в федеральные перечни, в том числе 
ВсОШ.
2.Вопросник к отчёту УО по работе со 
способными и талантливыми детьми
3.Отчет ответственных за работу со 
способными и талантливыми детьми.
Уровень ОО.1. Приказ о формировании 
школьных сборных для подготовки 
школьников к конкурсам и олимпиадам, 
входящих в федеральные перечни, в том числе 
ВсОШ.
3.Отчет ответственных за работу со 
способными и талантливыми детьми        Сайт 
УО, сайты ОО, база данных «Одарённые дети 
Красноярья».

1.3.4. по учету иных форм развития образовательных достижений школьников (за исключением ВсОШ)
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3. Доля образовательных организаций, в 
которых обучаются победители и призеры 
мероприятий, включенных в перечни 
Министерства Просвещения РФ и Министерства 
образования и науки РФ в общем количестве 
общеобразовательных организаций в 
муниципалитете.

Количество общеобразовательных орга-
низаций, в которых обучаются победители
и призеры мероприя¬тий, включенных в
федеральные перечни Министерства Про-
свещения РФ и Мини-стерства образования и 
науки РФ умножить на 100 и разделить на 
общее количество общеобразовательных 
организаций в мунипалитете

3. План подготовки муниципальных сборных к 
конкурсам и олимпи-адам, входящих в 
федеральные
перечни

2. Доля обучающихся от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием с ис-
пользованием дистанционных технологий и 
электронного обучения, в общей численности 
детей в муниципалитете, в %

Доля обучающихся от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием с ис-пользованием 
дистанционных технологий и 
электронного обучения, в общей 
численности детей в ОО

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием с 
использованием дистанцион-ных технологий и 
электронного обуче-ния умножить на 100 и 
разделить на общую численность детей в 
муниципалитете %.

Количество детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных дополнительным 
образованием с использованием 
дистанционных технологий и 
электронного обучения умножить на 
100 и разделить на общую 
численность детей в ОО %.

11чел. и более – 2б;
1 до10 чел. – 1б;
отсутствуют – 0б

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
посещающих организации дополнительного об 
разования по отраслям
(«Наука», «Культура», «Спорт») в соответствии 
с их потребностями, в общей численности детей 
в муниципалитете %.

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
посещающих организации 
дополнительного об разования по 
отраслям («Наука», «Культура»
«Спорт»), в соответствии с их 
потребностями в общей численности 
детей в ОО

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
посещающих организации дополнительного 
образования по отраслям («Наука», «Культура», 
«Спорт») умножить на 100 и разделить на 
общую численность детей в муниципалитете %.

Количество детей в возрасте от 5 до 
18 лет, посещающих организации 
дополнительного образования по 
отраслям («Наука», «Культура», 
«Спорт») умножить на 100 и 
разделить на общую численность 
детей в ОО %.

От 80% и выше - 3б, от 50 до 80 % 
- 2 б,  до 50% - 1 б

Доля детей от 7 до 18 лет, охваченных 
деятельностью детских технопарков 
"Кванториум" (мобильных технопарков 
"Кванториум") и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического 
развития РФ, %.

 . Доля детей от 7 до 18 лет, охваченных 
деятельностью детских технопарков 
"Кванториум" (мобильных технопарков 
"Кванториум") и других проектов, 
направленных на обеспечение 
доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям 
технологического развития РФ, %.

Количество детей от 7 до 18 лет, охваченных 
деятельностью детских технопарков 
"Кванториум" (мобильных технопарков 
"Кванториум") и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического 
развития РФ, умножить на 100 и разделить на 
общее количество обучающихся в 
муниципалитете

Количество детей от 7 до 18 лет, 
охваченных деятельностью детских 
технопарков "Кванториум" 
(мобильных технопарков 
"Кванториум") и других проектов, 
направленных на обеспечение 
доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям 
технологического развития РФ, 
умножить на 100 и разделить на 
общее количество обучающихся в ОО

10% и более – 1б;
нет – 0б

Анатитическая справка, соглашение о 
взаимодействии с технопарком "Кванториум"

1.3.5. по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учёта их потребности 
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. Доля образовательных программ базового и 
продвинутого уровней в системе 
дополнительного образования детей, 
направленных на развитие способностей и 
талантов обучающихся (Приказ Министерства 
просвещения РФ).

Количество образовательных программ 
базового и продвинутого уровней в 
системе дополнительного образования 
детей, направленных на развитие 
способностей и талантов обучающихся 
(Приказ Министерства просвещения 
РФ).

Количество образовательных программ 
базового и продвинутого уровней умножить на 
100 и разделить на общую численность 
реализуемых программ в муниципальной 
системе дополнительного образования %.

Да – 1б;
нет – 0б

Аналитическая справка

Доля школьников 9–11 классов на территории 
муниципалитета, обучающихся по 
индивидуальным учебным планам/ 
индивидуальным образовательным программам 
(ИУП/ИОП), в общем количестве обучающихся 
10–11 классов, %.

1. Количество школьников в ОО, 
обучающихся по индивидуальным 
учебным планам/индивидуальным 
образовательным программам 
(ИУП/ИОП),
в общем количестве обучаю-
щихся 9-11 классов, %

Количество школьников на территории 
муниципалитета, обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам/индивидуальным образовательным 
программам (ИУП/ИОП) 9-11классов, 
умножить на 100 и разделить на общее 
количество обучающихся 9-11 классов в 
муниципалитете %.

2чел. и более – 2б;
1чел. – 1б;
отсутствуют – 0б

Уровень МСО: 1. Приказ о реализации
индивидуальных образовательных программ, 
индивидуальных образовательных планов 
(ИОП/ИУП)                                                                   
2. Вопросник к отчету по работе со 
способными и талантливыми школьниками                                                         
Уровень ОО:1. Разработанные ИОП и 
утверждение её педсоветом и/или 
попечительским советом школы с 
обоснованием необходимости.                  
2.Издание директором приказа о реализации 
ИОП, корректировка расписания занятий, 
стимулирующие выплаты.
3. Положение о реализации ИОП.
4. Отчет ответственных за работу со 
способными и талантливыми детьми в 
образовательной организации.

Сайт УО, сайты ОО, база данных «Одарённые 
дети Красноярья».

1. Доля обучающихся профильных классов, 
набравших по профильным предметам высокие 
баллы при прохождении ЕГЭ (>75б.), в общем 
количестве обучающихся 10¬11 классов, %.

1. Количество обучающихся профильных 
классов, набравших по профильным 
предметам высокие баллы при 
прохождении ЕГЭ (>75б.), в общем 
количестве обучающихся 10-11 классов, 
%.

количество обучающихся профильных классов, 
набравших по профильным предметам высокие 
баллы при прохождении ЕГЭ (>75б.) умножить 
на 100 и разделить на  общее количество 
обучающихся 10¬11 классов, %.

2чел. и более – 2б;
1чел. – 1б;
отсутствуют – 0б

Приказ о реализации индивидуальных учебных 
планов (ИУП) для обучающихся, включенных 
в ГИР «Талант и успех», краевую базу 
«Одаренные дети Красноярья».

2. Доля победителей и призеров муниципально- 
го/регионального и заключительного этапов 
ВсОШ из числа обучающихся в профильных 
классах/классах с углубленным изучением 
отдельных предметов, в общем количестве 
обучающихся 10-11 классов, %.

2.Количество победителей и призеров 
муниципального/регионального, 
заключительного этапов ВсОШ из числа 
обучающихся в профильных 
классах/классах с углубленным 
изучением отдельных предме-тов, в 
общем количестве обу-чающихся 10-11 
классов в муниципалитете, %.

Количество победителей и призеров 
муниципального/регионального и 
заключительного этапов ВсОШ из числа 
обучающихся в профильных классах/классах с 
углубленным изучением отдельных предметов 
умножить на 100 и разделить на общее 
количество обучающихся 10-11 классов в 
муниципалитете, %.

2чел. и более – 2б;
1чел. – 1б;
отсутствуют – 0б

Программа препрофильных, профильных 
классов                                                       
Аналитическая справка

1.3.7. по развитию способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпро- фильных классов)

1.3.8. по учету педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержка и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

1.3.6. по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам
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Доля педагогических работников, прошедших 
подготовку по вопросам выявления, поддержки, 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи/повысивших уровень 
профессиональных компетенций в области 
выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, в общей 
численности педагогов в муниципалитете, %.

 Доля педагогических работников, 
прошедших подготовку по вопросам 
выявления, поддержки, развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи/повысивших уровень 
профессиональных компетенций в 
области выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, в общей численности 
педагогов вшколн, %.

Количество педагогических работников 
прошедших подготовку по вопросам выяв -
ления, поддержки, развития способностей и 
талантов у детей и молодежи/повысивших уро-
вень профессиональных компетенций в области 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, 
умножить на 100 и разделить на общую 
численность педагогов в муниципалитете, %.

Количество педагогических 
работников прошедших подготовку 
по вопросам выяв ления, поддержки, 
развития способностей и талантов у 
детей и молодежи/повысивших уро-
вень профессиональных компетенций 
в области выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, умножить на 100 и 
разделить на общую численность 
педагогов в школе, %.

От 80% и выше - 3б, от 50 до 80 % 
- 2 б,  до 50% - 1 б; 0-0б

Уровень муниципалитета: Планы ПК по 
направлению "Выявление, поддержка и раз-
витие способностей и талантов у детей и мо-
лодежи".                                                                     
Анализ работы УО по вопросу работы со 
способными и талантливыми школьниками                                                              
Уровень ОО: Планы ПК по направлению 
"Выявление, поддержка и развитие 
способностей и талантов у детей и молодежи"                              
.Приказ о наличии у учителя ИОМ, 
учитывающего предметную подготовку по 
вопросам выявления, развития и 
сопровождения детских способностей и 
талантов.

Доля педагогов-психологов, реализующих 
программы психолого-педагогического 
сопровождения, направленных на выявление и 
поддержку способностей и талантов 
обучающихся, в общей численности педагогов-
психологов в муниципалитете.

Наличие педагогов-психологов, 
реализующих программы психолого-
педагогического сопровождения, 
направленных на выявление и 
поддержку способностей и талантов 
обучающихся, в общей численности 
педагогов-психологов в муниципалитете.

Количество педагогов-психологов, 
рреализующих программы психолого-
педагогического сопровождения, направленных 
на выявление и поддержку способностей и 
талантов обучающихся в муниципалитете 
умножить на 100 и разделить на общую 
численность педагогов- психологов в 
муниципалитете.

Да – 1б;
нет – 0б

Уровень муниципалитета: 1.Наличие 
муниципального документа (положения, 
программы, и т.п.), нормирующего 
осуществление психолого-педагогического 
сопровождения способных детей и 
талантливой молодежи.2.Вопросник к отчету 
по работе со способными и талантливыми 
школьниками. 3.Анализ работы УО по вопросу 
работы со способными и талантливыми 
школьниками
Уровень ОО: 1. Должностные инструкции, 
включающие обязанности по выявлению 
детских способностей и талантов (с указанием 
страниц).
2. Программы психолого-педагогического 
сопровождения одарённых детей в ОО

3.Отчет ответственных за работу со 
способными и талантливыми детьми в 
образовательной организации.

1.3.9. по осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой молодежи 

45 



Приложение № 4                                                                                                                          
к  Концепции муниципальной системы оценки 
качества образования Ирбейского района до 
2024 года
утверждена приказом УО дминистрации
Ирбейского района
 № 202 от 08.06.2022 г

Муниципального уровня Уровень образовательной организации

1. Доля выпускников начальной школы, у 
которых представление о профессии людей и ее 
значимости по результатам ВПР сформировано 
полностью, в общем количестве выпускников 
начальной школы;

1. Доля выпускников начальной школы ОО, у 
которых представление о профессии людей и ее 
значимости по результатам ВПР сформировано 
полностью, в общем количестве выпускников 
начальной школы;

Численность выпускников начальной 
школы, справившихся с заданием 8 
ВПР по окружающему миру на 3 
балла умножить на 100, поделить на 
численность выпускников начальной 
школы

Доля выпускников начальной 
школы, справившихся с заданием 
8 ВПР по окружающему миру на 3 
балла составляет 75% и выше - 1 
б; ниже 75% - 0 б.

Уровень МСО: Аналитические записки по 
итогам процедур оценки                                                    
Уровень ОО: Аналитические записки по 
итогам процедур оценки  

2. Доля выпускников начальной школы, у 
которых представление о профессии людей и ее 
значимости по результатам ВПР сформировано 
частично, в общем количестве выпускников 
начальной школы.

2. Доля выпускников начальной школы ОО, у 
которых представление о профессии людей и ее 
значимости по результатам ВПР сформировано 
частично, в общем количестве выпускников 
начальной школы.

Численность выпускников начальной 
школы, справившихся с заданием 8 
ВПР по окружающему миру на 2 или 1 
балл умножить на 100, поделить на 
численность выпускников начальной 
школы

Доля выпускников начальной 
школы, справившихся с заданием 
8 ВПР по окружающему миру на 2 
или 1 балл составляет 75% и выше 
- 0 б; ниже 75% - 1 б

Уровень МСО: Аналитические записки по 
итогам процедур оценки                                                    
Уровень ОО: Аналитические записки по 
итогам процедур оценки  

3. Количество мероприятий, включающих 
тематику ранней профориентации обучающихся 
1-4 классов, проведенных в муниципальном 
образовании в течение года.

3. Количество мероприятий, включающих 
тематику ранней профориентации обучающихся 
1-4 классов ОО, проведенных в ОО в течение 
года.

не расчетный Проводятся мероприятия -1 б.; не 
проводятся - 0 б.

Уровень МСО: план профориентационных 
мероприятий                                                    
Уровень ОО: календарь (план) мероприятий 
(ссылка на календарь (план) мероприятий на 
сайте ОО); отчет по профориентации

4. Доля ОО, охваченных проектом
«Билет в будущее»

Количество ОО, являющихся 
участниками проекта «Билет в 
будущее» умножить на 100, поделить 
на количество ОО в муниципальном 
образовании.

Уровень МСО: Соглашение муниципалитета с 
Министерством образования КК («Билет в 
будущее»).                                                   

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

1.4.1.1.по проведению ранней профориентации обучающихся

Показатели Индикаторы к показателю 
уровня ОО

документы муниципального уровня и 
уровня ОО, источник данных, в которых 

отражаются механизмы управления

методика расчета показателя
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5. Доля обучающихся 6-9 классов - участников 
проекта «Билет в будущее», в общем количестве 
обучающихся 6–9-х классов

4. Доля обучающихся 6-9 классов ОО - 
участников проекта «Билет в будущее», в общем 
количестве обучающихся 6–9-х классов

Численность, умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
6–9-х классов

Обучающиеся 6-9 классов 
включены в проект «Билет в 
будущее» - 1 б.; не включены - 0 б.

Уровень МСО: Соглашение муниципалитета с 
Министерством образования КК («Билет в 
будущее»); анализ по итогам реализации 
проекта "Билет в будущее" за текущий год.                                                   
Уровень ОО: календарь (план) мероприятий 
(ссылка на календарь (план) мероприятий на 
сайте ОО); отчет по профориентации 

6. Доля обучающихся 5–9-х классов, 
участвующих в профориентационных 
мероприятиях (дни открытых дверей, 
профориентационные квесты, игры, экскурсии 
на предприятия) в общем
количестве обучающихся 5 – 9-х классов 

5. Доля обучающихся 5–9-х классов ОО, 
участвующих в профориентационных 
мероприятиях (дни открытых дверей, 
профориентационные квесты, игры, экскурсии на 
предприятия) в общем количестве обучающихся 
5–9-х классов

Численность обучающихся 5–9-х 
классов, участвующих в 
профориентационных мероприятиях 
(дни открытых дверей, 
профориентационные
квесты, игры, экскурсии на 
предприятия), умножить на 100, 
поделить на количество
обучающихся 5–9-х классов

Доля обучающихся 5-9 классов, 
участвующих в 
профориентационных 
мероприятиях составляет 75% и 
выше - 1 б.; ниже 75% - 0 б. 

Уровень МСО: план профориентационных 
мероприятий; Порядок мониторинга состояния 
системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в 
МСО Ирбейского района                                                    
Уровень ОО: календарь (план) мероприятий 
(ссылка на календарь (план) мероприятий на 
сайте ОО); отчет по профориентации

6. Наличие в ОО программ дополнительного 
образования профориентационной 
направленности, в том числе по компетенциям 
чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) и «ЮниорПрофи», для 
обучающихся 5–9-х классов  

Количество программ 
дополнительного образования, 
реализуемых в школах, 
включающих тематику ранней 
профориентации обучающихся 
Реализуются более 2 программ - 
2б; 
реализуется 1 программа – 1 б.;
не реализуются – 0 б

Уровень МСО: информация портала 
"Навигатор"                                                    
Уровень ОО: информация портала "Навигатор"      

1. Доля обучающихся 9 классов, прошедших 
профессиональную профориентационную 
диагностику к общему количеству обучающихся 
9 классов ОО

1. Доля обучающихся 9 классов ОО, прошедших 
профессиональную профориентационную 
диагностику к общему количеству обучающихся 
9 классов ОО

Численность обучающихся 9-х 
классов ОО, прошедших 
профессиональную 
профориентационную диагностику 
умножить на 100, поделить на 
количество обучающихся 9-х классов 
ОО.

Доля обучающихся 9-х классов 
ОО, прошедших 
профессиональную 
профориентационную 
диагностику, составляет 100%-2 
б., от 99% до 75%-1 б., ниже 75%-
0 б.

Уровень МСО: информационное письмо об 
организации психолого - педагогических служб 
в ОО; Отчет о системе профессиональной 
ориентации в муниципалитете                                                  
Уровень ОО: аналитическая справка по 
процедуре профессиональной 
профориентационной диагностике; отчет по 
профориентации; локальный акт о психолого -
педагогоческой службе в ОО

1.4.1.2. по выявлению предпочтений обучающихся ООО в области профессиональной ориентации

47 



2. Доля обучающихся 9 классов, прошедших 
профессиональную диагностику и 
продолживших обучение (в ПОО или 
профильных классах) в соответствии с 
выявленными профессиональными 
предпочтениями

2. Доля обучающихся 9 классов ОО, прошедших 
профессиональную диагностику и 
продолживших обучение (в ПОО или 
профильных классах) в соответствии с 
выявленными профессиональными 
предпочтениями

Численность 9 классов, прошедших 
профессиональную диагностику и 
продолживших обучение (в ПОО или 
профильных классах) в соответствии с 
выявленными профессиональными 
предпочтениями умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
9 классов, прошедших 
профессиональную диагностику по 
выявлению профессиональных 
предпочтений

Доля обучающихся 9-х классов 
ОО, прошедших 
профессиональную 
профориентационную 
диагностику и продолживших 
обучение (в ПОО или профильных 
классах) в соответствии с 
выявленными 
профессиональными 
предпочтениями, составляет 100%-
2 б., от 99% до 75%-1 б, ниже 75%-
0 б.

Уровень МСО: информационное письмо об 
организации психолого - педагогических служб 
в ОО; Отчет о системе профессиональной 
ориентации в муниципалитете                                                  
Уровень ОО: аналитическая справка по 
процедуре профессиональной 
профориентационной диагностике; отчет по 
профориентации; локальный акт о психолого -
педагогоческой службе в ОО

1. Доля обучающихся 8–9-х классов, имеющих 
ИОМ, составленные на основе рекомендаций по 
профессиональному самоопределению, в общем 
количестве обучающихся 8–9-х классов

1. Доля обучающихся 8–9-х классов ОО, 
имеющих ИОМ, составленные на основе 
рекомендаций по профессиональному 
самоопределению, в общем количестве 
обучающихся 8–9-х классов ОО

Численность обучающихся 8–9-х 
классов, имеющих ИОМ, 
составленные на основе рекомендаций 
по профессиональному 
самоопределению умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
8–9-х классов

Охват 15 % и более обучающихся 
8-9 классов имеют ИОМ-1б, менее 
15%- 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 
локальный акт о ИОМ, составленном на основе 
рекомендаций по профессиональному 
самоопределению 

2. Доля обучающихся 8–9-х классов, охваченных 
программами профориентационной 
направленности в рамках Целевой модели 
наставничества, в общем количестве 
обучающихся 8–9-х классов

2. Доля обучающихся 8–9-х классов ОО, 
охваченных программами профориентационной 
направленности в рамках Целевой модели 
наставничества, в общем количестве 
обучающихся 8–9-х классов ОО

Численность обучающихся 8–9-х 
классов, охваченных программами 
профориентационной направленности 
в рамках Целевой модели 
наставничества умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
8–9-х классов

Охват 15 % и более обучающихся 
8-9 классов, охваченных 
программами 
профориентационной 
направленности в рамках Целевой 
модели наставничества-1б, менее 
15%- 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

3. Доля ОО имеющая профориентационные 
блоки, внедренные в учебные предметы

Численность ОО имеющая 
профориентационные блоки, 
внедренные в учебные предметы 
умножить на 100, поделить на общее 
количество ОО

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    

Количество рабочих программ по предметам, 
имеющие профориентационные блоки (модули, 
разделы и прочее)

не расчетный Количество рабочих программ по 
предметам, имеющие 
профориентационные блоки 
(модули, разделы и прочее) 
составляет 2 и более предметов - 1 
б. ; менее 2 предметов - 0 б. 

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

1.4.1.3. по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ)
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4. доля обучающихся 8-9 классов, охваченных 
психологопедагогической поддержкой, 
консультационной помощью по вопросам 
профессиональной ориентации, в общем 
количестве обучающихся 8–9-х классов

3. доля обучающихся 8-9 классов ОО, 
охваченных психологопедагогической 
поддержкой, консультационной помощью по 
вопросам профессиональной ориентации, в 
общем количестве обучающихся 8–9-х классов 
ОО

Численность обучающихся 8-9 
классов, охваченных психолого-
педагогической поддержкой, 
консультационной помощью по 
вопросам профессиональной 
ориентации умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
8–9-х классов

Доля обучающихся 9-х классов 
ОО, охваченных психолого-
педагогической поддержкой, 
консультационной помощью по 
вопросам профориентации, 
составляет 100%-2 б., от 99% до 
75%-1 б., ниже 75%-0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

5. Доля ОО, участвующих в цикле уроков 
«ПроеКТОрия» Численность ОО, участвующих в 

цикле уроков «ПроеКТОрия» 
умножить на 100, поделить на общее 
количество ОО

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    

6. Доля обучающихся 5-9 классов, принявших 
участие в цикле уроков «ПроеКТОрия», в общем 
количестве обучающихся 5–9-х классов

4. Доля обучающихся 5-9 классов ОО, 
принявших участие в цикле уроков 
«ПроеКТОрия», в общем количестве 
обучающихся 5–9-х классов ОО

Численность обучающихся 5-9 
классов, принявших участие в цикле 
уроков «ПроеКТОрия» умножить на 
100, поделить на количество 
обучающихся 5–9-х классов

Охват обучающихся 5-9 классов, 
принявших участие в цикле 
уроков «ПроеКТОрия» составляет 
100 % - 1 б; ниже 100 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

Численность обучающихся 5–9-х 
классов с ОВЗ и инвалидов, 
принимающих участие:                     – в 
профориентационных занятиях 
внеурочной деятельности;                

Охват обучающихся  5–9-х 
классов с ОВЗ и инвалидов, 
принимающих участие:                     
– в профориентационных занятиях 
внеурочной деятельности - 100-85 
% -2 б, 84-70 % - 1б; менее 70 % - 
0 б.                                                            

– в специализированных (элективных) 
курсах профориентационной 
тематики;

– в специализированных 
(элективных) курсах 
профориентационной тематики  
100-85 % -2 б, 84-70 % - 1б; менее 
70 % - 0 б. 

– в мероприятиях по ранней 
профориентации умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
5–9-х классов с ОВЗ и инвалидов

– в мероприятиях по ранней 
профориентации                     -  100 
% -1 б, менее 100 % - 0 б

8. Доля обучающихся 5-9 классов с ОВЗ и 
инвалидов, охваченных дополнительным 
образованием профориентационной 
направленности, в общем количестве 
обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и инвалидов

6. Доля обучающихся 5-9 классов с ОВЗ и 
инвалидов, охваченных дополнительным 
образованием профориентационной 
направленности, в общем количестве 
обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и инвалидов

Численность обучающихся 5-9 
классов с ОВЗ и инвалидов, 
охваченных дополнительным 
образованием профориентационной 
направленности умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
5– 9-х классов с ОВЗ и инвалидов

Доля обучающихся 5-9 классов с 
ОВЗ и инвалидов, охваченных 
дополнительным образованием 
профориентационной 
направленностисоставляет 75% и 
выше - 1 б.; ниже 75% - 0 б. 

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

5. Доля обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и 
инвалидов, принимающих участие: в 
профориентационных занятиях внеурочной 
деятельности; в специализированных 
(элективных) курсах профориентационной 
тематики; в мероприятиях по ранней 
профориентации, в том числе по компетенциям 
чемпионата «Абилимпикс», конкурса «Лучший 
по профессии», в общем количестве 
обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и инвалидов.

7. Доля обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и 
инвалидов, принимающих участие: в 
профориентационных занятиях внеурочной 
деятельности; в специализированных 
(элективных) курсах профориентационной 
тематики; в мероприятиях по ранней 
профориентации, в том числе по компетенциям 
чемпионата «Абилимпикс», конкурса «Лучший 
по профессии», в общем количестве 
обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и инвалидов.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 
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9. Количество реализованных мероприятий по 
профессиональной ориентации для детей с ОВЗ

7. Количество реализованных мероприятий по 
профессиональной ориентации для детей с ОВЗ

не расчетный Проводятся мероприятия -1 б.; не 
проводятся - 0 б.

Уровень МСО: план профориентационных 
мероприятий                                                    
Уровень ОО: календарь (план) мероприятий 
(ссылка на календарь (план) мероприятий на 
сайте ОО); отчет по профориентации

10. Доля обучающихся 8-9 классов, принявших 
участие в региональном и национальном 
конкурсе по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в 
общем количестве обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ в данной категории

8. Доля обучающихся 8-9 классов ОО, 
принявших участие в региональном и 
национальном конкурсе по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс», в общем количестве 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в данной 
категории ОО

Численность обучающихся 8-9 
классов, принявших участие в 
региональном и национальном 
конкурсе по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс» умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в данной 
категории

Принимают участие - 1б;          не 
принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

11. Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены в 
конкурсное движение «Абилимпикс» в общем 
количестве ОО 

Количество ОО, обучающиеся 
которых вовлечены в конкурсное 
движение «Абилимпикс» умножить на 
100, поделить на общее количество   
ОО 

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

12. Доля обучающихся  с ОВЗ, принявших 
участие в региональном конкурсе «Лучший по 
профессии», в общем количестве обучающихся с 
ОВЗ 

9. Доля обучающихся  с ОВЗ, принявших участие 
в региональном конкурсе «Лучший по 
профессии», в общем количестве обучающихся с 
ОВЗ 

Численность обучающихся с ОВЗ, 
принявших участие в региональном 
конкурсе "Лучший по профессии" 
умножить на 100, поделить на 
количество обучающихся  с ОВЗ в 
данной категории

Принимают участие - 1б;          не 
принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

13. Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены в 
конкурсное движение «Лучший по профессии» в 
общем количестве ОО 

Количество ОО, обучающиеся 
которых вовлечены в конкурсное 
движение «Лучший по профессии» 
умножить на 100, поделить на общее 
количество   ОО 

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

14. Количество мероприятий для обучающихся 8-
9 классов, проведенных школьными 
психологами в рамках индивидуальной 
консультационной помощи в профориентации

10. Количество мероприятий для обучающихся 8-
9 классов, проведенных школьными психологами 
в рамках индивидуальной консультационной 
помощи в профориентации

не расчетный Проводятся мероприятия -1 б.; не 
проводятся - 0 б.

Уровень МСО: приказ на организацию 
психолого - педагогических служб в ОО; Отчет 
о системе профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                  
Уровень ОО: аналитическая справка по 
процедуре профессиональной 
профориентационной диагностике; отчет по 
профориентации; локальный акт о психолого -
педагогоческой службе в ОО
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15. Доля образовательных организаций, 
имеющих договора, соглашения,  направленные 
на развитие профориентационной работы с 
предприятиями, ПОО и ОО ВО, в общем 
количестве ОО

11. Наличие договоров, соглашений,  
направленных на развитие профориентационной 
работы с предприятиями, ПОО и ОО ВО

Количество образовательных 
организаций, имеющих договора, 
соглашения,  направленные на 
развитие профориентационной работы 
с предприятиями, ПОО и ОО ВО 
умножить на 100, поделить на общее 
количество ОО

Имеются – 1б;
не имеются - 0б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  ссылка на сайте ОО

12. Наличие программ дополнительного 
образования (реализуемых в школах, 
учреждениях доп. образования) и внеурочной 
деятельности профориентационной тематики, 
реализуемых  совместно с партнерами по 
соглашению (юные инспектора, юные пожарные 
и др.) 

не расчетный Имеются – 1б;
не имеются - 0б.

Уровень МСО: информация портала 
"Навигатор"                                                    
Уровень ОО: информация портала "Навигатор"      

16. Доля образовательных организаций, 
имеющих классы (группы) профориентационной 
направленности (правовой, агро, педагогической 
и прочее)

13. Наличие в образовательной организации, 
классов (групп) профориентационной 
направленности (правовой, агро, педагогической 
и прочее)

Количество образовательных 
организаций, имеющих классы 
(группы) профориентационной 
направленности (правовой, агро, 
педагогической и прочее) умножить 
на 100, поделить на общее количество 
ОО

Имеются – 1б;
не имеются - 0б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  ссылка на сайте ОО

17. Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены в 
конкурсное движение «ЮниорПрофи» в общем 
количестве ОО 

Количество ОО, обучающиеся 
которых вовлечены в конкурсное 
движение  «ЮниорПрофи» умножить 
на 100, поделить на общее количество   
ОО 

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

18. Доля обучающихся, принявших участие в 
региональном чемпионате профессионального 
мастерства «ЮниорПрофи», в общем количестве 
обучающихся в данной категории 

14. Доля обучающихся, принявших участие в 
региональном чемпионате профессионального 
мастерства «ЮниорПрофи», в общем количестве 
обучающихся в данной категории 

Численность обучающихся, 
принявших участие в  чемпионате 
профессионального мастерства 
«ЮниорПрофи» умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся  
в данной категории

Участвуют - 1б.                             
Не участвуют - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

19. Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены в 
конкурсное движение «Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia), в общем количестве ОО 

Количество ОО, обучающиеся 
которых вовлечены в конкурсное 
движение «Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia) умножить на 100, 
поделить на общее количество   ОО 

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 
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20. Доля обучающихся, принявших участие в 
региональном чемпионате профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)» в общем количестве 
обучающихся в данной категории 

15. Доля обучающихся, принявших участие в 
региональном чемпионате профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)» в общем количестве 
обучающихся в данной категории 

Численность обучающихся, 
принявших участие в  чемпионате 
профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)» умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся  
в данной категории

Участвуют - 1б.                             
Не участвуют - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

1. Доля выпускников 9-х классов, поступивших 
в ПОО, выбравших для продолжения обучения 
специальность (профессию), близкую по 
профилю обучения предметам, выбранным для 
сдачи ГИА, в общем количестве выпускников 9-
х классов, поступивших в ПОО

1. Доля выпускников 9-х классов ОО, 
поступивших в ПОО, выбравших для 
продолжения обучения специальность 
(профессию), близкую по профилю обучения 
предметам, выбранным для сдачи ГИА, в общем 
количестве выпускников 9-х классов ОО, 
поступивших в ПОО

Численность выпускников 9-х 
классов, поступивших в ПОО, 
выбравших для продолжения 
обучения специальность (профессию), 
близкую по профилю обучения 
предметам, выбранным для сдачи 
ГИА умножить на 100, поделить на 
количество выпускников 9-х классов, 
поступивших в ПОО

50 % и более выпускников 9-х 
классов, поступивших в ПОО, 
выбрали для продолжения 
обучения специальность 
(профессию), близкую по 
профилю обучения предметам, 
выбранным для сдачи ГИА - 1б; 
менее 50 % - 0б 

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

2. Доля образовательных организаций общего 
образования, в которых более 50% выпускников 
9-х, поступивших в ПОО, выбрали для 
продолжения обучения специальность 
(профессию), близкую по профилю обучения 
предметам, выбранным для сдачи ГИА, в общем 
количестве образовательных организаций 
общего образования

Численность образовательных 
организаций общего образования, в 
которых более 50% выпускников 9-х, 
поступивших в ПОО, выбрали для 
продолжения обучения специальность 
(профессию), близкую по профилю 
обучения предметам, выбранным для 
сдачи ГИА умножить на 100, поделить 
на количество образовательных 
организаций общего образования

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете  

3. Количество профориентационных 
мероприятий проведенных ОО совместно с 
центрами профориентационной работы

2. Количество профориентационных 
мероприятий проведенных ОО совместно с 
центрами профориентационной работы

не расчетный Проводятся мероприятия -1 б.; не 
проводятся - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля обучающихся 10-11 классов, прошедших 
профессиональную профориентационную 
диагностику, к общему количеству обучающихся 
10-11 классов ОО

1. Доля обучающихся 10-11 классов ОО, 
прошедших профессиональную 
профориентационную диагностику, к общему 
количеству обучающихся 10-11 классов ОО

Численность обучающихся 10-11 
классов, прошедших 
профессиональную 
профориентационную диагностику 
умножить на 100, поделить на 
количество обучающихся 10-11 
классов ОО

Охват обучающихся 10-11 
классов,  профессиональной 
профориентационной 
диагностикой  составляет 100 % - 
1 б; ниже 100 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1.4.1.4. по выбору профессии обучающимися ОО

1.4.2.1. по выявлению предпочтений обучающихся СОО в области профессиональной ориентации
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2. Доля учащихся 10 классов, обучающихся по 
профилю, соответствующему выявленным в 
ходе диагностики профессиональным 
предпочтениям, проведенной у них на уровне 
основного общего образования

2. Доля учащихся 10 классов ОО, обучающихся 
по профилю, соответствующему выявленным в 
ходе диагностики профессиональным 
предпочтениям, проведенной у них на уровне 
основного общего образования

Численность учащихся 10 классов, 
обучающихся по профилю, 
соответствующему выявленным в 
ходе диагностики профессиональным 
предпочтениям, проведенной у них на 
уровне основного общего образования 
умножить на 100, поделить на 
количество учащихся 10 классов

Охват обучающихся 10 классов,  
обучающихся по профилю, 
соответствующему выявленным в 
ходе диагностики 
профессиональным 
предпочтениям, проведенной у 
них на уровне основного общего 
образования составляет 80 % - 1 б; 
ниже 80 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля обучающихся 10–11-х классов, 
имеющих ИОМ, составленные на основе 
рекомендаций по профессиональному 
самоопределению, в общем количестве 
обучающихся 10–11-х классов

1. Доля обучающихся 10–11-х классов, имеющих 
ИОМ, составленные на основе рекомендаций по 
профессиональному самоопределению, в общем 
количестве обучающихся 10–11-х классов

Численность обучающихся 10–11-х 
классов, имеющих ИОМ, 
составленные на основе рекомендаций 
по профессиональному 
самоопределению умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
10–11-х классов

Охват 50 % обучающихся 10–11-х 
классов, имеющих ИОМ, 
составленные на основе 
рекомендаций по 
профессиональному 
самоопределению - 1 б., менее 
50% - 0б

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

2. Доля обучающихся 10–11-х классов, 
охваченных программами профориентационной 
направленности в рамках Целевой модели 
наставничества, в общем количестве 
обучающихся 10–11-х классов

2. Доля обучающихся 10–11-х классов, 
охваченных программами профориентационной 
направленности в рамках Целевой модели 
наставничества, в общем количестве 
обучающихся 10–11-х классов

Численность обучающихся 10–11-х 
классов, охваченных программами 
профориентационной направленности 
в рамках Целевой модели 
наставничества умножить на 100, 
поделить на количеств обучающихся 
10–11- х классов

Охват 50 % обучающихся 10–11-х 
классов, включенных в 
программы профориентационной 
направленности в рамках Целевой 
модели наставничества - 1 б., 
менее 50% - 0б

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

3. Доля обучающихся 10–11-х классов, 
участников открытых онлайн-уроков 
«Проектория», в общем количестве 
обучающихся 10– 11-х классов

3. Доля обучающихся 10–11-х классов, 
участников открытых онлайн-уроков 
«Проектория», в общем количестве обучающихся 
10– 11-х классов

Численность обучающихся 10–11-х 
классов, участников открытых 
онлайнуроков «Проектория» 
умножить на 100, поделить на 
количестве обучающихся 10–11- х 
классов

Охват обучающихся 10-11 
классов,  участников открытых 
онлайнуроков «Проектория»  
составляет 100 % - 1 б; ниже 100 
% - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1.4.2.2. по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)
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4. Доля обучающихся 10–11-х классов, 
охваченных профориентационными 
мероприятиями («Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока!» и др.; 
программы: «Zaсобой» и др.; профпробы; 
практики) направленными на сопровождение 
профессионального самоопределения, в общем 
количестве обучающихся 10–11-х классов

4. Доля обучающихся 10–11-х классов, 
охваченных профориентационными 
мероприятиями («Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока!» и др.; программы: 
«Zaсобой» и др.; профпробы; практики) 
направленными на сопровождение 
профессионального самоопределения, в общем 
количестве обучающихся 10–11-х классов

Численность обучающихся 10–11-х 
классов, охваченных 
профориентационными 
мероприятиями («Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего 
Востока!» и др.; программы: 
«Zaсобой» и др.; профпробы; 
практики) направленными на 
сопровождение профессионального 
самоопределения, умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
10–11- х классов

Охват 80 % обучающихся 10–11-х 
классов, включенных в 
профориентационные 
мероприятия («Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего 
Востока!» и др.; программы: 
«Zaсобой» и др.; профпробы; 
практики) направленных на 
сопровождение 
профессионального 
самоопределения - 1 б., менее 80% 
- 0б

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

Охват обучающихся 10–11-х 
классов с ОВЗ и инвалидов, 
принявших участие:                     – 
в профориентационных 
мероприятиях - 100% -1б, менее 
100 % - 0б.;                                                    
– в профориентационном 
консультировании, проводимом 
специалистами службы 
сопровождения - 100% -1б, менее 
100 % - 0б; 
– в профессиональных пробах - 
80% -1б, менее 80 % - 0б

6. Доля ОО, обучающиеся 10-11 классов 
которых вовлечены в конкурсное движение 
«Абилимпикс» в общем количестве ОО 

Количество ОО, обучающиеся 
которых вовлечены в конкурсное 
движение «Абилимпикс» умножить на 
100, поделить на общее количество   
ОО 

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

7. Доля обучающихся 10-11 классов, принявших 
участие в региональном и национальном 
конкурсе по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в 
общем количестве обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ в данной категории

6. Доля обучающихся 10-11 классов ОО, 
принявших участие в региональном и 
национальном конкурсе по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс», в общем количестве 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в данной 
категории ОО

Численность обучающихся 8-9 
классов, принявших участие в 
региональном и национальном 
конкурсе по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс» умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в данной 
категории

Принимают участие - 1б;          не 
принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

5. Доля обучающихся 10–11-х классов с ОВЗ и 
инвалидов, принявших участие:                       – в 
профориентационных мероприятиях;        – в 
профориентационном консультировании, 
проводимом специалистами службы 
сопровождения;                                                  – в 
профессиональных пробах                               

5. Доля обучающихся 10–11-х классов с ОВЗ и 
инвалидов, принявших участие:                       – в 
профориентационных мероприятиях;        – в 
профориентационном консультировании, 
проводимом специалистами службы 
сопровождения;                                                  – в 
профессиональных пробах                           

Численность обучающихся 10–11 -х 
классов с ОВЗ и инвалидов, 
принявших участие:                           – в 
профориентационных мероприятиях;                                    
– в профориентационном 
консультировании, проводимом 
специалистами службы 
сопровождения;                                 – в 
профессиональных пробах. умножить 
на 100, поделить на общее количество 
обучающихся 10–11 - х классов с ОВЗ 
и инвалидов

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации
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8. Доля обучающихся 10–11-х классов, 
охваченных психологопедагогической 
поддержкой, консультационной помощью по 
вопросам профессиональной ориентации

7. Доля обучающихся 10–11-х классов, 
охваченных психологопедагогической 
поддержкой, консультационной помощью по 
вопросам профессиональной ориентации

Численность обучающихся 10–11-х 
классов, охваченных 
психологопедагогической 
поддержкой, консультационной 
помощью по вопросам 
профессиональной ориентации 
умножить на 100, поделить на 
количество обучающихся 10–11- х 
классов

Охват обучающихся 10–11-х 
классов психологопедагогической 
поддержкой, консультационной 
помощью по вопросам 
профессиональной ориентации 
составляет 100% - 1б.; менее 100% 
- 0б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля обучающихся 10-11классов, принявших 
участие в региональном и национальном 
конкурсе по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в 
общем количестве обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ в данной категории

1. Доля обучающихся 10-11классов, принявших 
участие в региональном и национальном 
конкурсе по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в 
общем количестве обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ в данной категории

Численность обучающихся 10-11 
классов, принявших участие в 
региональном и национальном 
конкурсе по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс» умножить на 100, 
поделить на количество обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в данной 
категории

Принимают участие - 1б;          не 
принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

2. Доля обучающихся 10–11-х классов, 
участников проекта «Билет в будущее», в общем 
количестве обучающихся 10–11-х классо

2. Доля обучающихся 10–11-х классов, 
участников проекта «Билет в будущее», в общем 
количестве обучающихся 10–11-х классо

Численность обучающихся 10–11-х 
классов, участников проекта «Билет в 
будущее» умножить на 100, поделить 
на количество обучающихся 10–11-х 
классов

Принимают участие - 1б;          не 
принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

3. Доля обучающихся 10-11-х классов, 
прошедших профессиональные пробы в ПОО, 
ВО и на производстве

3. Доля обучающихся 10-11-х классов, 
прошедших профессиональные пробы в ПОО, 
ВО и на производстве

Численность обучающихся 10-11-х 
классов, прошедших 
профессиональные пробы в ПОО, ВО 
и на производстве умножить на 100, 
поделить на общее количество 
обучающихся 10-11-х классов

Принимают участие - 1б;          не 
принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1.4.2.3 по выбору профессии обучающимися СОО

1.4.2.4. по эффективности профориентационной работы в профильных классах и классах с УИОП
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1. Доля ОО муниципалитета, в которых более 
50% обучающихся 11-х классов, изучавших 
предметы на углубленном уровне, выбрали для 
сдачи государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования предметы, соответствующие 
учебным предметам, изучавшимся на 
углубленном уровне

Численность ОО муниципалитета, в 
которых более 50% обучающихся 11-х 
классов, изучавших предметы на 
углубленном уровне, выбрали для 
сдачи государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования предметы, 
соответствующие учебным предметам, 
изучавшимся на углубленном уровне 
умножить на 100, поделить на общее 
количество ОО

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

2. Доля выпускников 11-х классов, 
продолживших обучение в ПОО в соответствии 
с профилем обучения на ступени среднего 
общего образования, в общем количестве 
выпускников 11-х классов

1. Доля выпускников 11-х классов, 
продолживших обучение в ПОО в соответствии с 
профилем обучения на ступени среднего общего 
образования, в общем количестве выпускников 
11-х классов

Численность выпускников 11-х 
классов, продолживших обучение в 
ПОО в соответствии с профилем 
обучения на ступени среднего общего 
образования умножить на 100, 
поделить на количество выпускников 
11-х классов

80 % и более выпускников 11 
класса, продолживших обучение в 
ПОО в соответствии с профилем 
обучения на ступени среднего 
общего образования - 1б.; менее - 
0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

3. Доля выпускников 11-х классов, 
продолживших обучение в ВО в соответствии с 
профилем обучения на ступени среднего общего 
образования, в общем количестве выпускников 
11-х классов

2. Доля выпускников 11-х классов, 
продолживших обучение в ВО в соответствии с 
профилем обучения на ступени среднего общего 
образования, в общем количестве выпускников 
11-х классов

Численность выпускников 11-х 
классов, продолживших обучение в 
ВО в соответствии с профилем 
обучения на ступени среднего общего 
образования умножить на 100, 
поделить на количество выпускников 
11-х классов

100 % выпускников 11 класса, 
продолжили обучение в ВО в 
соответствии с профилем 
обучения на ступени среднего 
общего образования -1 б.; менее 
100 % - 0б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля выпускников 11-х классов, поступивших 
в планируемый ВУЗ, в общем количестве 
выпускников

1. Доля выпускников 11-х классов, поступивших 
в планируемый ВУЗ, в общем количестве 
выпускников

Численность выпускников 11-х 
классов, поступивших в планируемый 
ВУЗ умножить на 100, поделить на 
общее количество выпускников

50 % и более выпускников 11 
класса, поступили в планируемый 
ВУЗ - 1б.; менее - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

2. Доля выпускников 11-х классов, поступивших 
в образовательные организации высшего 
образования Красноярского края, в общем 
количестве выпускников

2. Доля выпускников 11-х классов, поступивших 
в образовательные организации высшего 
образования Красноярского края, в общем 
количестве выпускников

Численность выпускников 11-х 
классов, поступивших в 
образовательные организации 
высшего образования Красноярского 
края умножить на 100, поделить на 
количестве выпускников

50 % и более выпускников 11 
класса, поступили в 
образовательные организации 
высшего образования 
Красноярского края - 1б.; менее - 
0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1.4.3.1. по соответствию специальности при трудоустройстве выбранной в ПОО специальности

1.4.2.5. по успешности зачисления в ВУЗ в соответствии с выбранным профилем
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1. Доля выпускников 9-х классов, поступивших 
в ПОО Красноярского края, в общем количестве 
выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО

1. Доля выпускников 9-х классов, поступивших в 
ПОО Красноярского края, в общем количестве 
выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО

Численность выпускников 9-х 
классов, поступивших в ПОО 
Красноярского края умножить на 100, 
поделить на количество выпускников 
9-х классов, поступивших в ПОО

80 % и более выпускников 9-х 
классов, поступили в ПОО 
Красноярского края - 1б.; менее 
80 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля выпускников 9-х классов с ОВЗ, 
инвалидов, поступивших в профессиональные 
образовательные организации

1. Доля выпускников 9-х классов с ОВЗ, 
инвалидов, поступивших в профессиональные 
образовательные организации

Численность выпускников с ОВЗ, 
инвалидов, поступивших в 
профессиональные образовательные 
организации умножить на 100, 
поделить на численность выпускников 
с ОВЗ

80 % и более выпускников 9-х 
классов с ОВЗ, инвалидов, 
поступивших в профессиональные 
образовательные организации - 
1б.; менее 80 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля обучающихся, поступивших в ПОО 
Красноярского края

1. Доля обучающихся, поступивших в ПОО 
Красноярского края

Численность обучающихся, 
поступивших в ПОО своего региона 
умножить на 100, поделить на 
численность выпускников

80 % и более обучающихся, 
поступивших в ПОО 
Красноярского края - 1б.; менее 
80 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля выпускников, получивших основное 
общее образование и поступивших в ПОО для 
обучения по профессиям/специальностям из 
перечня «ТОП-РЕГИОН», в общей численности 
выпускников, поступивших в ПОО на базе 
основного общего образования

1. Доля выпускников, получивших основное 
общее образование и поступивших в ПОО для 
обучения по профессиям/специальностям из 
перечня «ТОП-РЕГИОН», в общей численности 
выпускников, поступивших в ПОО на базе 
основного общего образования

Численность выпускников, 
получивших основное общее 
образование и поступивших в ПОО 
для обучения по 
профессиям/специальностям из 
перечня «ТОП-РЕГИОН» умножить 
на 100, поделить на численность 
выпускников, поступивших в ПОО на 
базе основного общего образования

50 % и более выпускников, 
получивших основное общее 
образование и поступивших в 
ПОО для обучения по 
профессиям/специальностям из 
перечня «ТОП-РЕГИОН» - 1б.; 
менее 50 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 
профессиональной ориентации в 
муниципалитете                                                    
Уровень ОО:  отчет по профориентации

1.4.3.2. по учету обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО

3.3. по учету обучающихся, поступивших в ПОО своего региона

1.4.3.4. по соответствию выбранных специальностей обучающимися ПОО и ОО ВО потребностям рынка труда региона
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Приложение № 5                                                                                                                          
к  Концепции 
муниципальной системы 
оценки качества 
образования Ирбейского 
района до 2024 года                  
утверждена приказом УО 
администрации

муниципального уровня уровня образовательной 
организации

1 Наличие в муниципалитете, 
утвержденного 
концептуального документа, 
направленного на развитие 
внутришкольных механизмов 
управления качеством 
образования

Да/нет Концептуальный документ 
на сайте УО

Система  мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций

2.1.1.2. Показатели по результатам обучения

2.1.1 По повышению качества управленческой деятельности руководителей ОО через развитие внутришкольных механизмов
2.1.1.1 Показатели по качеству управленческой деятельности (ФИОКО):

Показатели Методика расчета 
показателя

Индикаторы к показателю 
уровня ОО

 Источник данных, в 
которых отражаются 

механизмы управления
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2

Наличие муниципальной 
системы оценки качества 
образования (далее – 
МСОКО).

Наличие в общеобразовательной 
организации ВСОКО                                   

Количество ОО 
муниципалитета, имеющих в 
концептуальном(ых) 
документе(ах) описание и 
используемые методы сбора, 
в том числе с 
использованием 
информационных систем, а 
также методы обработки 
информации по качеству 
управленческой 
деятельности руководителей 
ОО х 100 / общее количество 
ОО муниципалитета

разработаны - 1б;                                           
отсутствуют -0б

Положение о МСОКО на 
сайте УО;                               
Положение о ВСОКО на 
сайтах ОО

Наличие школьной
программы по выявлению, поддержке, 
развитию способностей и талантов в 
начальной школе.

Участие школьников 2--4-х 
классов в муниципальной 
олимпиаде

1чел и более - 1б                
нет участников - 0б

Аналитическая справка по 
участию в муниципальной 
олимпиаде на сайте УО;

Наличие в ШСОКО раздела «Базовая 
подготовка обучающихся"

Включенность в ШСОКО 
инструментов / процедур 
оценки образовательных 
результатов 
(функциональная 
грамотность, читательская 
грамотность, финансовая 
грамотность
естественнонаучная 
грамотность)

наличие анализа - 1б                 
отсутствует анализ - 0б

Аналитическая справка по 
развитию функциональной 
грамотности на сайте УО;     
аналитическая справка по 
развитию функциональной 
грамотности на сайте ОО

Количество ОО муниципалитета, не 
имеющих признаки необъективных 
образовательных результатов при 
проведении оценки качества 
образования на федеральном уровне

План реализация по 
недопущению 
необъективного оценивания

разработан - 1б;                                           
отсутствует -0б

Аналитическая справка по 
информации Обрнадзора; 
План по недопущению 
необъективности 
оценивания на сайте ОО

Наличие в МСОКО или в 
«Муниципальном 
мониторинге» по направлению 
образовательных результатов 
(специфичных для МСО) 
присутствуют 
разделы: «Качество 
образовательных результатов 
по базовой подготовке 
обучающихся»; «Качество 
образовательных результатов 
по подготовке обучающихся 
высокого уровня».

3
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4

Наличие анализа результатов 
мониторинга эффективности 
деятельности ОО по 
достижению обучающимися 
образовательных результатов

да/нет Аналитическая справка по 
мониторингу эффективности 
деятельностируководителей 
ОО на сайте УО

Количество ОО муниципалитета, 
разработавших на основе 
мониторинговых данных: адресные 
рекомендации, в том числе 
рекомендации по использованию 
успешных практик

План мероприятий ОО по 
итогам проведенного 
мониторинга с учетом 
адресных рекомендаций, 
рекомендаций по 
использованию успешных 
практик

разработан - 1б;                                           
отсутствует -0б

информация на сайте ОО

Количество ОО муниципалитета, 
разработавших на основе 
аналитических материалов 
планы/дорожные карты/комплексы 
мер

Дорожные карты/планы ОО 
мероприятий по развитию 
механизмов управления 
качеством образования на 
уровне ОО, по подготовке и 
развитию кадрового резерва 
руководителей ОО,  
разработаны на основе 
аналитических материалов

разработаны - 1б;                                           
отсутствуют -0б

информация на сайте ОО

6

Количество ОО муниципалитета, в 
которых осуществляется ведение 
цифрового профиля обучающихся х 
100 /общее количество ОО 
муниципалитета

Доля школьников, 
использующих 
информационно-сервисные 
платформы ЦОС для 
самоподготовки с 
использованием технологий 
автоматизированной 
проверки:                                     

15 %  и более - 1б;                                             
14 %  и менее -0б

Аналитическая справка по 
итогам использования 
информационно-сервисных 
платформ участниками 
образовательных отношений 
ОО на сайте УО

Доля ОО муниципалитета, в 
которых осуществляется 
ведение цифрового профиля 
обучающихся

2.1.1.3. Показатели, отражающие эффективность деятельности руководителей ОО по всем направлениям механизмов управления качеством 

5

Наличие адресных 
рекомендаций руководителям 
ОО (управленческим 
командам ОО, руководителям 
ШМО, узким специалистам) 
по результатам оценочных 
процедур обучающихся 
(относительно динамики 
образовательных результатов 
и выявленных тенденций по 
школам муниципалитета)
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Количество школьников 
начальной школы, 
использующих 
информационно-сервисные 
платформы ЦОС для 
организации 
самоподготовки и 
саморазвития на 
федеральной платформе 
"Моя школа" (с библиотекой 
верифицированного 
контента): "Российская 
электронная школа", 
"Мобильное электронное 
образоваие", "Учи.ру" и др.:

50 %  и более -1б;                                            
49 %  и менее - 0б

Кол-во школьников 
основного звена, 
использующих 
информационно-сервисные 
платформы ЦОС для 
организации 
самоподготовки и 
саморазвития на 
федеральной платформе 
"Моя школа" (с библиотекой 
верифицированного 
контента): "Российская 
электронная школа", 
"Мобильное электронное 
образоваие", "Учи.ру" и др.                                                                        

50 %  и более -1б;                                            
49 %  и менее - 0б

Аналитическая справка по 
итогам использования 
информационно-сервисных 
платформ школьниками 
начального, основного и 
среднего звена ОО на сайте 
УО;                                     
Аналитические справки по 
использованию платформ 
ЦОС на сайтах ОО

количество ОО муниципалитета, в 
которых обучающиеся 
НОО/ООО/СОО имеют возможность 
бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому 
образовательному контенту и 
сервисам для самостоятельной 
подготовки х 100 /общее количество

7
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Кол-во школьников среднего 
звена, использующих 
информационно-сервисные 
платформы ЦОС для 
организации 
самоподготовки и 
саморазвития на 
федеральной платформе 
"Моя школа" (с библиотекой 
верифицированного 
контента): "Российская 
электронная школа", 
"Мобильное электронное 
образоваие", "Учи.ру" и др.                                                                        

50 %  и более -1б;                                            
49 %  и менее - 0б

Наличие в ОО участников резерва 
управленческих кадров на замещение 
должностей руководителей ОО

да/нет Список участников резерва 
управленческих кадров на 
замещение должностей 
руководителей ОО на сайте 
УО

Количество ОО муниципалитета, 
принявших участие в региональных 
мероприятиях, предназначенных для 
резерва управленческих кадров х 100 / 
общее количество ОО 
муниципалитета

Педагоги, включенные в 
муниципальные и 
региональные мероприятия  
для резерва управленческих 
кадров:                                                                    

1 чел и  более - 1б                                            
0 чел - 0 б

Аналитическая справка по 
участию педагоговрезерва в 
мероприятиях 
муницпального и 
регионального уровне на 
сайте УО; 

2.1.2.1. Показатели по формированию резерва управленческих кадров
Наличие в муниципалитете 
списка участников резерва 
управленческих кадров на 
замещение должностей 
руководителей ОО

8
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Количество ОО муниципалитета, в 
которых педагоги завершили обучение 
по программам ПК и ПП, 
предназначенные для резерва 
управленческих кадров х 100 / общее 
количество ОО муниципалитета

Кол-во педагогов , 
завершивших обучение по 
программам ПК и ПП, 
преднавзначенные  для 
резерва управленческих 
кадров:                                                                    

1 чел и  более - 1б                                            
0 чел - 0 б

Количество ОО муниципалитета, в 
которых участники резерва 
управленческих кадров завершили 
обучение по программам стажировок 
х 100 / общее количество ОО 
муниципалитета

Кол-во педагогов, 
включенных в   
муниципальные и 
региональные стажировки  
для резерва управленческих 
кадров:                                                                    

1 чел и  более - 1б                                            
0 чел - 0 б

9

Наличие в муниципалитете 
механизма сопровождения 
профессионального развития 
участников резерва 
управленческих кадров на 
замещение должностей 
руководителей/ заместителей 
руководителей ОО

да/нет Программа сопровождения 
профессионального развития 
участников резерва на сайте 
УО

10

Наличие в муниципалитетах 
конкурсная системы 
назначения на должность 
руководителей ОО

да/нет Положение о конкурсной 
системе назначения на 
должность руководителя ОО 
на сайте администрации 
Ирбейского района

да/нет Положение по системе 
работы по 
формированию/развитию 
профкомпетенций 
руководителей ОО на сайте 
УО

Информационная справка на 
сайте УО по завершению 
обучения по программам 
ИПК для резерва 
управленческих кадров, в 
т.ч. прохождении 
стажировок 

2.1.2.2. Показатели по развитию системы формирования профессиональных компетенций руководителей/ управленческих команд
Наличие в муниципалитете 
системы работы по 
формированию/ развитию 
профессиональных 
компетенций руководителей/ 
управленческих команд ОО с 
планом мероприятий

8
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Количество ОО, в которых 
руководители/ управленческие 
команды включены в федеральные/ 
региональные мероприятия по 
вопросам управления качеством 
образоваия х 100 / общее количество 
ОО мунициипалитета

Участие руководителя/ 
управленческой команды 
ОО в муниципальных и 
региональных мероприятиях 
по вопросам управления 
качеством образоваия  в 
текущем году:                                                               

1 чел и  более - 1б                                            
0 чел - 0 б

Аналитическая записка по 
участию управленческих 
команд/руководителей в 
мероприятиях по вопросам 
управления качеством 
образования на сайте УО

Количество ОО, в которых 
руководители/ управленческие 
команды добровольно прошли 
процедуру выявления 
профессиональных дефицитов х 100 / 
общее количество ОО 
мунициипалитета

Участие руководителя/ 
управленческой команды 
ОО в процедуре выявления 
профессиональных 
дефицитов, оформленных в 
ИОМ:                                                               

участие -1б;                                                  
не участвовали -0б

информация на сайте 
ЭраСкоп о руководителях/ 
управленческих командах 
добровольно прошедших 
процедуру выявления 
профессиональных 
дефицитов

Количество ОО, в которых 
руководители/ управленческие 
команды завершили обучение на 
программах ПК/ПП для 
руководителей / управленческих 
команд ОО х 100 / общее количество 
ОО мунициипалитета

Кол-во членов 
управленческой команды, 
т.ч. руководитель, 
завершивших обучение по 
программам ПК/ПП для 
руководителей 
/управленческих команд :                                                              

1  чел и  более - 1б                                            
0 чел - 0 б

информацияя о 
руководителях/ 
управленческих командах 
завершивших обучение по 
программам ПК/ПП для 
руководителей/ 
управленческих команд на 
сайте ЦНППКУ

12

11
планом мероприятий

Доля руководителей/ 
управленческих команд ОО в 
муниципалитете,  прошедших 
процедуру выявления 
профессиональных дефицитов 
(оформленных в формате 
ИОМ)
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13

Наличие форм сетевого 
взаимодействия/ 
сотрудничества между 
управленческими командами 
ОО муниципалитета 
(муниципальные, 
межмуниципальные).

Количество ОО, в которых заключены 
договоры о сетевом взаимодействии х 
100 / общее количество ОО 
мунициипалитета

Договоры/ соглашения о 
сетевом взаимодействии / 
сотрудничестве между 
управленческими командами 
муниципалитета 
(муниципальные, 
межмуниципальные) в 
текущем году:                       

 наличие - 1б;                                            
отсутствие соглашений - 0б.

аналитическая записка о 
реализуемых 
договорах/соглашениях о 
сетевом 
взаимодействии/сотрудниче
стве между 
управленческими командами 
на сайте УО;     
Договоры/планы по 
сетевому взаимодействию  
на сайтах ОО

14

Доля эффективных 
управленческих практик ОО 
муниципалитета, которые 
вошли в РАОП (региональный 
атлас образовательных 
практик) по результатам 
последней заявочной 
кампании

Количество ОО муниципалитета, в 
которых  эффективные 
управленческие практики вошли в 
РАОП по результатам последней 
заявочной кампании х 100 / общее 
количество ОО муниципалитета

Эффективные 
управленческие практики, 
вошедшие в РАОП по 
результатам последней 
заявочной кампании:                                                    

наличие- 1б;                                     
отсутствие - 0б

РАОП - сайт КК ИПК ПП 
РО

Представление 
руководителем ОО опыта и 
/или эффективных 
управленческих практик / 
моделей управления:                                                                         

на федеральном уровне- 3б;                                        
не представляли -0б

Представление 
руководителем ОО опыта и 
/или эффективных 
управленческих практик / 
моделей управления:                                                                                             

на региональном уровне -2б;                                              
не представляли -0б 

Количество руководителей/ 
управленческих команд ОО 
муниципалитета, принявших 
участие в профессиональных 
конкурсах федерального, 
регионального уровней

информация на сайте 
Минпросвещения;     
информация на сайте КК 
ИПК ПП РО;     
Аналитическая справка по 
участию руководителей ОО 
по представлению 
эффективных 
управленческих практик на 
федеральной, региональном 
и муниципальном уровнях - 

2.1.2.3. Показатели по обеспечению формирования и наращивания потенциала руководителей /управленческих команд по выявлению потенциала 
лидеров

Количество ОО муниципалитета, в 
которых  руководители ОО 
представляют опыт и /или 
эффективные управленческие 
практику / модель управления на 
муниципальном уровне  х 100 / 
общее количество ОО 
муниципалитета;                Количество 
ОО муниципалитета, в которых  
руководители ОО представляют опыт 
и /или эффективные управленческие 
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Представление 
руководителем ОО опыта и 
/или эффективных 
управленческих практик / 
моделей управления:                                                                                                 

на муниципальном уровне- 
1б;                    не 
представляли -0б  

Участие руководителя 
/управленческой команды в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства:                                                           

на федеральном уровне - 3б;                                                                  
не участвовали - 0б

Участие руководителя 
/управленческой команды в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства:                                                                                                            

на региональном уровне - 
2б;                                             
не участвовали - 0б

Участие руководителя 
/управленческой команды в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства:                                                                                     

на муниципальном уровне - 
1б;                  не участвовали - 
0б

16

Наличие в муниципалитете 
системы стимулирования 
руководителей ОО по 
результатам мониторинга 
эффективности 
управленческой деятельности 
руководителей ОО 

да/нет Положение о 
стимулировании 
руководителей ОО на сайте 
УО

17

Наличие в муниципалитете 
оценки результативности 
работы управленческих 
команд 

да/нет Аналитическая справка на 
сайте УО

15

и муниципальном уровнях - 
на сайте УО   

информация на сайте 
Минпросвещения;     
информация на сайте КК 
ИПК ПП РО;       
Аналитическая справка по 
участию руководителей ОО 
в конкурсах 
профессионального 
мастерства федерального, 
регионального и 
муниципального уровней - 
на сайте УО      

и /или эффективные управленческие 
практику / модель управления на 
региональном уровне  х 100 / общее 
количество ОО муниципалитета;              
Количество ОО муниципалитета, в 
которых  руководители ОО 
представляют опыт и /или 
эффективные управленческие 
практику / модель управления на 
федеральном уровне  х 100 / общее 
количество ОО муниципалитета                      
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Приложение №  6                                                                                                                          
к  Концепции муниципальной системы оценки качества образования 
Ирбейского района до 2024 года                                                                                                 
утверждена приказом УО администрации
Ирбейского района
 № 202 от 08.06.2022 

1. Доля педагогов, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов на федеральном 
уровне (сервисами ФИОКО, Академии 
Минпросвещения и др.), в общей численности 
педагогических работников муниципалитета.

1. Доля педагогических работников, 
прошедших диагностику професси-ональных 
дефицитов на федеральном уровне (сервисами 
ФИОКО, Академии Минпросвещения и др.), в 
общей численности педагогических работников 
ОО.

Численность 
пед.работников, прошедших 
диагностику 
на федеральном уровне/общее 
численность пед.работников 
х 100

50 % и более – 1б;
менее 50 % -0б

Муниципальный
1. Наличие инструментария автоматизированных систем для проведения 
комплексной диагностики профессиональных компетенций педагогов.
2.Аналитическая справка по прохождению педагогов муниципалитета 
диагностики /самодиагностику профессиональных дефицитов педагогов в 
ФИОКО и\или Академии минпросвещения, сервисов КК ИПК, ЦНППМ, 
других ресурсов.                                                                                3. 
Приказ об организации оценочных процедур.
ОУ
1. Аналитическая справка по прохождению педагогов ОО диагностики 
/самодиагностики профессиональных дефицитов педагогов в ФИОКО 
и\или Академии минпросвещения, сервисов КК ИПК, ЦНППМ, других 
ресурсов.

2. Доля педагогических работников, 
прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов на региональном уровне (Цифровой 
профиль с 
IV квартала 2022 г., сервисы КК 
ИПК, ЦНППМ и др.), в общей численности 
педагогических работников муниципалитета.

2. Доля педагогических работников, 
прошедших диагностику професси-ональных 
дефицитов на региональном уровне (Цифровой 
профиль с IV квартала 2022 г., сервисы КК 
ИПК, ЦНППМ и др.), в общей численности 
педагогических работников ОО.

Численность 
пед.работников, прошедших 
диагностику 
на региональном 
уровне/общее 
численность 
пед.работников х 100

50 % и более – 1б;
менее 50 % -0б

Муниципалитет:                                                                             1. 
Аналитические записки по итогам процедур оценки.                    ОУ:                                                                                                         
1. Аналитические записки по итогам процедур оценки.  

3. Доля пед.работников ШНОР, 
прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов, из общего 
числа пед.работников ШНОР муниципалитета.

3. Доля пед.работников ШНОР, прошедших 
диагностику професси-ональных дефицитов.

численность 
пед.работников из 
ШНОР, прошедших 
диагностику 
проф.дефицитов/общее численность 
пед.работников из ШНОР х 100

50 % и более – 1б;
менее 50 % -0б

Муниципалитет:                                                                            1. 
Аналитические записки по итогам процедур оценки.                    ОУ:                                                                                                   
1. Аналитические записки по итогам процедур оценки.  

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
2.2.1 по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников

2.2.2. по учету индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования профессионального мастерства педагогических 
работников, разработанных на основе диагностики профессиональных дефицитов
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1. Доля педагогических работников в 
общей численности педагогических 
работников муниципалитета, у  
которых разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты на 
основе диагностики профессиональных 
компетенций и / или выявления 
профессиональных дефицитов.

1. Доля педагогических работников ОО, у 
которых разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты на основе 
диагностики профессиональных компетенций и 
/ или выявления профессиональных дефицитов.

численность 
пед.работников, у
которых разработан 
ИОМ/ общее 
численность пед. Работников X 100.

100 % - 1б;
менее 100 % - 0б

Муниципальный
1. Приказ по выполнению показателей национального проекта 
образования составления ИОМ педагогов.  
2. Аналитическая справка по выполнению показателя национального 
проекта ИОМ педагога.
3. Аналитический отчет МКУ «ММЦ» о проведенных мероприятиях по 
организации методического сопровождения по написанию ИОМ 
педагогов.
4. Анализ методической деятельности руководителей РМО, о 
проведенных мероприятиях об организации методического 
сопровождения по написанию ИОМ педагогов.
ОУ:                                                                                                  1. 
Аналитическая справка по выполнению показателя национального 
проекта ИОМ педагога ОО.
2. Анализ методической деятельности ОО с включением проведенных 
мероприятий по организации методического сопровождения  написания 
ИОМ педагогов.

1. Доля педагогических работников, 
получивших адресную методическую поддержку 
в разработке и реализации ИОМ (из числа 
пед.работников, у которых разработан ИОМ).

1.Доля педагогических работников, 
получивших адресную методическую 
поддержку в разработке и реализации ИОМ (из 
числа пед.работников, у которых разработан 
ИОМ)

численность 
пед.работников, получивших 
адресную методическую поддержку 
в разработке и реализации ИОМ / 
общее численность 
пед. работников, у
которых разработан 
ИОМ X 100

80% и более педагогов получили 
поддержку - 1б;                                                    
менее 80% - 0б.

2. Количество педагогов ОО прошедших курсы 
по супервизерству и представили свой опыт 
работы на разных уровнях.

более 35% - 1б;                                     
менее 35% - 0б.

3.Количество педагогов ОО  включенных в 
конкурсы профессионального мастерства.

более 45% - 1б;                                        
менее 45% - 0б. 

4. Количество педагогов ОО, включенных в 
экспертную деятельность.

более 25% - 1б;                                  
менее 25% - 0б.

1. Доля педагогических работников 
в возрасте до 35 лет в общей численности 
педагогических работников муниципалитета.

1. Количество педагогов ОО в возрасте до 35 
лет.

численность пед.работников в 
возрасте до 35 лет / общее 
численность пед.работников х 100

2.2.4 по поддержке педагогов, в том числе молодых, по реализации программ наставничества педагогических работников
Муниципалитет:                                                                            1. Создание 
и реализация мероприятий муниципального комплекса мер по поддержке 
педагогических работников в возрасте до 35 лет.                                                                                
2. Разработан и реализуется Календарь мероприятий для педагогических 

Организована система по 
привлечению и работе с 
педагогами в возрасте до 35 лет - 
1б;                                           не 

2.2.3 по обеспечению ЦНППМ кураторами индивидуальных маршрутов и тьюторами

2. Доля педагогических работников, 
обеспеченных персональным сопровождением в 
процессе повышения квалификации и 
педагогического мастерства при реализации 
ИОМ 
(из числа пед.работников, у которых разработан 
ИОМ).

численность 
пед.работников, обеспеченных 
персональным сопровождением 
при реализации ИОМ / общее 
численность пед. работников, 
у которых разработан ИОМ X 100

Муниципалитет:                                                                                                                                                                                                                                     
1. Приказ о создании методической сети для реализации ИОМ.                                                                                              
2. Список кандидатов для подготовки (тьютеров, кураторов, 
супервизоров) методической сети для реализации ИОМ.                                                                                
3. План подготовки специалистов (организаторов составления ИОМ, 
супервизоров/тьютеров), распределенной методической сети.                                                                                                                                
ОУ:                                                                                                                      
1. Аналитическая справка о педагогических работниках , получивших 
адресную методическую поддержку и обеспеченных персональным 
сопровождением в процессе повышения квалификации и педагогического 
мастерства в разработке и реализации ИОМ (из числа пед.работников, у 
которых разработан ИОМ).                                                                                       
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2.Доля педагогических работников 
в возрасте до 35 лет, участвующих в 
мероприятиях календаря для данной категории 
работников.

2. Количество педагогов в возрасте до 35 лет,  
участвующих в 
мероприятиях календаря для данной категории 
работников.

численность пед. работников в 
возрасте до 35 лет, участвующих в 
мероприятиях календаря для данной 
кате-гории работников / общее 
численность пед.работников в 
возрасте до 35 лет х 100 

3. Доля педагогических работников, 
участвующих в программах наставничества, от 
общего числа педагогических работников 
муниципалитета (сами наставники и 
наставляемые).

3. Количество педагогических работников ОО, 
участвующих в программах наставничества 
(наставники и наставляемые).

численность пед.работников, 
участвующих в программах 
наставничества (наставники + настав-
ляемые) / общее численность 
пед.работников х100 

организована система 
наставничества в ОО - 1б;      не 
организована - 0 б.

4. Доля ОО, реализующих целевую 
модель наставничества педагогических 
работников, в общей численности ОО 
муниципалитета.

4. Реализуется в ОО целевая модель 
наставничества пед.работников.

количество ОО, реализующих 
целевую модель наставничества / 
общее количество ОО х 100 

Да - 1 б;                                       
нет 0 б.

5. Наличие педагогических работников, 
входящих в  муниципальный методический 
актив, сопровождаемые методистами.

Да - 1б;                                                                         
нет - 0б.                                                                   

6. Наличие педагогических работников, 
входящих в региональный методический актив, 
сопровождаемые методистами.

Да - 1б;                                                                         
нет - 0б.                                                                   

1. Доля ОО, имеющих вакансии педагогических 
работников.

1. Наличие/отсутствие открытых вакансий 
педагогических работников в ОО.

количество школ, имеющих вакансии 
/ к общему количеству школ района X 
100

Есть вакансии в ОО - 0б;         Нет 
вакансий - 1б.

2. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемого 
учебного предмета, в общей численности 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
муниципалитета.

2. Количество педагогических работников ОО, 
имеющих образование, соответвующее 
профилю преподаваемого учебного предмета.

численность пед.работников 
общеобразовательных орга-низаций, 
имеющих об-разование, 
соответствующее профилю 
преподаваемого учеб-ного предмета / 
общее количество пед. работников 
общеобразовательных организа-ций X 
100

Более 70% - 1 б;                                  
менее 70% - 0б.

3. Доля педагогических работников 
учреждений дополнительного образования, 
имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемого учебного предмета, в 
общей численности педагогических
работников учреждений дополнительного 
образования детей муниципалитета.

3. Количество педагогических работников  
учреждений дополнительного образования, 
имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемого учебного предмета.

численность пед. работников 
учреждений ДОД, имеющих 
образование, соответствующее 
профилю преподаваемого учебного 
предмета / общее количество пед. 
работников учреждений x 100

Более 70% - 1 б;                                  
менее 70% - 0б.

Муниципалитет:                                                                                    1. 
Анализ по кадрам в МСО.                                                             ОУ:                                                                                                            
1.Статистический отчет по форме 85- К (годовой статистический отчет).                                                                  
2. Анализ работы ДОО. 

2.2.5 по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитетов

2. Разработан и реализуется Календарь мероприятий для педагогических 
работников в возрасте до 35 лет.                                                                          
3. Аналитическая справка о методической работе по реализации 
комплекса мер по поддержке педагогических работников в возрасте до 35 
лет.                                                                       ОУ:                                                                                                            
1. Аналитическая справка о методическом сопровождении педагогов в 
возрасте до 35 лет.

1б;                                           не 
организована - 0б.

Муниципалитет:                                                                             1. Приказ 
о реализации системы наставничества/положение о наставничестве 
(начиная с 2022 г.).                                                                              2. 
Проведение мероприятий по обеспечению реализации целевой модели 
наставничества в ОО муниципалитета.                         ОУ:                                                                                             
Аналитическая справка о реализации программы наставничества и 
результатах деятельности педагогов ОО.

Муниципалитет:                                                                                 1. 
Привлечение в образовательные организации выпуск-ников ОО высшего 
и профессионального (педагогического) образования.                                                                                   
2. Реализация государственных проектов, направленных на привлечение 
педагогических кадров (проект «Земский учитель»).                                                                                                      
3. Анализ по кадрам в МСО                                                                                                                                                           
ОУ:                                                                                                                 1. 
Перечень вакансий (выявление вакансий и прогноз потребности в 
педагогах муниципалитета).                                       2. Анализ по кадрам в 
ОО.

5. Доля педагогических работников, 
сопровождаемых методистами, 
включенными в региональный методический 
актив (начиная с 2023 
г.), в общей численности педагогов 
муниципалитета.

численность 
пед.работников, сопровождаемых 
методистами РМА / 
общее численность педагогических 
работников X 100

Муниципалитет:                                                                                        1. 
Приказ о создании муниципального методического актива                                                                                  
2. Список педагогов включенных в  методический актив.                                                          
ОУ:                                                                                                             1. 
Анализ методической работы.
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4. Доля педагогических работников, 
имеющих внутреннее или внешнее 
совместительство, в общей численности 
педагогических работников 
муниципалитета.

4. Наличие педагогических работников, 
имеющих внутреннее или внешнее 
совместительство.

численность педагогических 
работников, имеющих внутреннее или 
внешнее совместительство / общее 
количество пед.работников x 100

Да - 1б;                                                                         
нет - 0б.                                                                   

Муниципалитет:                                                                                             
1. Анализ по кадрам в МСО.                                                                         
ОУ:                                                                                                              1. 
Анализ по кадрам в ОО.

1. Доля педагогов, имеющих базовое 
непрофильное образование, 
прошедших профессиональную переподготовку 
по образовательным 
программам педагогической 
направленности, в общем количестве педагогов 
муниципалитета, 
имеющих базовое непрофильное 
образование.

1. Количество педагогов, имеющих базовое 
непрофильное образование, 
прошедших профессиональную переподготовку 
по образовательным 
программам педагогической 
направленности.

численность педагогов, имеющих 
базовое не-профильное образование, 
прошедших ПП по образовательным 
программам педагогической 
направленности / общее численность 
педагогов ОО, имеющих 
непрофильное/ образование x 100

50% и более - 1 б;                                                      
менее 50% - 0 б.                                                                             

Муниципалитет:                                                                                   1. 
Организация корпоративного обучения по программам 
профессиональной переподготовки педагогической направленности  педа-
гогических работников с базовым непрофильным обра-зованием.                                                                                                  
2. Анализ по кадрам в МСО.                                                                                        
ОУ:                                                                                                          1. 
Аналитическая записка/справка о педагогических работниках, 
прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки.

1. Количество в ОО корпоративных заказов на 
командное обучение по вопросам качества 
образования.

50% и более - 1 б;                                                      
менее 50% - 0 б.                                                                             

2. Количество педагогов ОО, принявших 
участие в цикле ПрофСреда.

Более 75% - 1 б;                                   
Менее 75% - 0б.

3. Доля педагогических работников ОО, 
прошедших повышение квалификации 
прошедших в ЦНППМ. 

Более 75% - 1 б;                                   
Менее 75% - 0б.

4. Количество педагогов, повысивших 
квалификацию по вопросам, связанным с 
введением обновленных ФГОС.

Более 85% - 1 б;                                         
Менеее 85% - 0.

2. Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию в рамках 
реализации РП "Успех каждого 
ребенка", в общем количестве педагогических 
работников муниципалитета.

5. Наличие педагогических работников, 
повысивших квалификацию в рамках 
реализации РП "Успех каждого 
ребенка".

численность пед.работников, 
повысивших квалификацию в рамках 
реализации РП "Успех каждого 
ребенка" / общее количество 
пед.работников x 100

Да - 1 б;                                       
нет 0 б.

Муниципалитет:                                                                                            1. 
Организовано и функционирует информирование педагогического 
сообщества муниципалитета о новых тен-денциях и приоритетных 
направлениях развития образо-вания, задачах и требованиях к 
профессиональной ком-петентности педагогических работников и 
управленческих кадров.                                                                                                         
2. Аналитическая записка/справка о педагогических работниках 
муниципалитета, повысивших квалификацию в рамках реализации 
приоритетных федеральных программ.                       ОУ:                                                                                                            
1. Аналитическая записка/справка о педагогических работниках 
муниципалитета, повысивших квалификацию в рамках реализации 
приоритетных федеральных программ.                                                                                     

2.2.6 по осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности

2.2.7 по организации повышения квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ
1. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций
муниципалитета, повысивших квалификацию по 
вопросам, связанным с введением обновленных 
ФГОС (в том числе, формированием и оценкой 
функциональной грамотности обучающихся, 
внедрением цифровой образовательной среды, 
реализацией деятельностного 
подхода) в общем количестве педагогических 
работников общеобразовательных организаций 
муниципалитета.

численность 
пед.работников, повысивших 
квалификацию 
по вопросам обновленного ФГОС / 
общее количество 
пед.работников X 100

Муниципалитет:                                                                             1. 
Регламент муниципального заказа о дополнительных профессиональных 
программах педагогов.
2. График муниципального заказа о дополнительных профессиональных 
программах.
3. Аналитическая записка/справка о педагогических работниках 
муниципалитета, повысивших квалификацию в рамках реализации 
приоритетных федеральных программ.                                                 ОУ:                                                                                                         
1. Аналитическая записка/справка о педагогических работниках, 
повысивших квалификацию в рамках реализации приоритетных 
федеральных программ
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3. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
муниципалитета, прошедших обучение по 
программам из федерального реестра 
дополнительных профессиональных программ 
педагогического образования, в общей 
численности педагогов общеобразовательных 
организаций муниципалитета.

6. Количество педагогов, прошедших обучение 
по программам из федерального реестра 
дополнительных профессиональных программ 
педагогического образования.

Численность 
пед.работников общеобразовательных 
организаций муниципалитета, 
прошедших обучение по программам 
из федерального реестра 
дополнительных 
профессиональных 
программ педагогического 
образования/ общую численность 
педагогов общеобразовательных 
организаций X 100

75% и более - 1б;                                 
Менее 75% - 0б.

Муниципалитет:
1. Регламент муниципального заказа формирования заявок.
2. Муниципальный анализ ОО по освоению профессиональных 
программам педагогами из федерального реестра и о прохождении 
курсов повышения квалификации педагогами согласно потребностям 
МСО.
ОУ:
1. Аналитическая справка о результатах прохождения профессиональных 
программам педагогами из федерального реестра и о прохождении 
курсов повышения квалификации педагогами согласно потребностям ОО.

1. Доля педагогических работников, 
участвующих в работе СМО, в общей 
численности педагогов муниципалитета.

1. Количество педагогов ОО, включенных в 
сетевые взаимодействия педагогического 
сообщества и представляющие успешные 
практики педагогической деятельности;                                                      

численность педагогических 
работников, 
участвующих в работе 
СМО / общую 
численность педагогических 
работников X 100

50 % и более- 1б;
менее 50 %- 0б

Муниципалитет:                                                                             1. 
Программа поддержки  школьных, муниципальных 
методических объединений или раздел в программе 
(плане) деятельности муниципальной методической службы.                                                                                                
2. Приказ о включенности педагогов в сетевые педагогические 
сообщества.
3. Анализ методической работы МКУ ММЦ.                          ОУ:
1. Аналитическая справка, адресные рекомендации по включенности 
педагогов в сетевые педагогические сообщества.

2. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций,
участвующих в работе РМА, в общей 
численности педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций муниципалитета.

2. Наличие педагогов школы,  участвующих в 
работе РМА.

численность педагогических 
работников, участвующих в работе 
РМА / общую численность 
педагогических работников X 100

есть педагоги включенные в РМА - 
1б;                                                              
нет педагогов - 0б.                                                                 

Муниципалитет:                                                                                    1. 
Приказ о создании РМА.                                                           2. Список 
педагогических работников, участвующих в работе РМА.                                                                                                
3. Анализ методической работы МКУ ММЦ.                          ОУ:                                                                                                   
1. Аналитическая справка по включенности педагогов школы в работу 
РМА.                                                          

2.2.8 по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных сообществ педагогов) на 
муниципальном уровне
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Приложение № 7                                                                                                                          
к  Концепции муниципальной системы оценки 
качества образования Ирбейского района до 
2024 года                                                    
утверждена приказом УО администрации
Ирбейского района
 № 202 от 08.06.2022 

Муниципального уровня Уровень образовательной организации

Наличие и применение во внутришкольной 
системе оценки качества образования школ 
инструментов, процедур оценки результаов 
воспитания

Наличие и применение во 
внутришкольней системе оценки 
качества образования школы 
инструментов, процедур оценки 
результаов воспитания

Да - 1 б;                                       
Нет - 0 б

Уровень МСО: Анализ управления 
образования по направлениям 
деятельности"Воспитание"                     
 Уровень ОО: справки, аналитические записки 
по результатам мониторинга

Наличие во внутришкольной системе оценки 
качества образования школ инструментов 
оценки уровня сформированности ценностных 
ориентаций

Наличие во внутришкольной системе 
оценки качества образования школы 
инструментов оценки уровня 
сформированности ценностных 
ориентаций

Да - 1 б;                                       
Нет - 0 б

Уровень МСО: Анализ управления 
образования по направлениям 
деятельности"Воспитание"                    
 Уровень ОО: справки, аналитические записки 
по результатам мониторинга

Наличие во внутришкольной системе вос-
питания инструментов и процедур оценки 
воспитательной среды

Наличие во внутришкольной системе 
воспитания инструментов и процедур 
оценки воспитательной среды

Да - 1 б;                                       
Нет - 0 б

Уровень МСО: Анализ управления 
образования по направлениям 
деятельности"Воспитание"                       
 Уровень ОО: справки, аналитические записки 
по результатам мониторинга

Наличие в муниципалитете методических 
объединений педагогов по вопросам воспитания

Наличие в ОО методических 
объединений педагогов по вопросам 
воспитания

Да - 1 б;                                       
Нет - 0 б

Уровень МСО: Планы, анализы работы 
методических объединений.                  Уровень 
ОО: Уровень МСО: Планы, анализы работы 
методических объединений.

Доля педагогов, прошедших в 2021-2022 уч. 
году повышение квалификации по вопросам 
воспитания, к общему числу педагогов в 
муниципалитете

Доля педагогов, прошедших в 2021-2022 
уч. году повышение квалификации по 
вопросам воспитания, к общему числу 
педаагогов в ОО

Количестао педагогов, прошедших в 2021-2022 
уч. году повышение квалификации по вопросам 
воспитания умножить на 100 и разделить на 
общее число педагогов в муниципалитете

Количестао педагогов, прошедших в 
2021-2022 уч. году повышение 
квалификации по вопросам 
воспитания умножить на 100 и 
разделить на общее число педагогов в 
ОО

От 80% и выше - 2б,                        
до 80 % - 1 б,                             до  
0 - 0б        

Уровень МСО:Планы повышения 
квалификации, соглашения, аналитические 
справки                                                       
Уровень МСО:Планы повышения 
квалификации, соглашения, аналитические 
справки

Система организации воспитания и социализации обучающихся

2.3. Общие показатели, отражающие характеристики системы воспитания

Показатели Индикаторы к показателю 
уровня ОО

документы муниципального уровня и 
уровня ОО, источник данных, в которых 

отражаются механизмы управления

методика расчета показателя на 
школьном уровне

Методика расчёта показателя на 
муниципальном уровне

2.З.1.1. Формирование ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем, и безопасностью человека

2.3.1.Формирование ценностных ориентаций обучающихся
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Доля ОО муниципалитета, в которых орга-
низовано обучение детей основам инфор-
мационной безопасности

Доля обучающихся для которых 
организовано обучение основам 
информационной безопасности

Количество обучающихся, прошедших 
обучение  основам информационной 
безопасности умножить 100 и разделить на 
общее количество обучающихся  в 
муниципаплитете

Количество обучающихся, 
прошедших обучение  основам 
информационной безопасности 
умножить 100 и разделить на общее 
количество обучающихся  в 
муниципаплитете

От 80% и выше - 2б,                        
до 80 % - 1 б,                             до  
0 - 0б        

Уровень МСО: План работы по профилактики 
правонарушений; протоколы совещаний 
директоров, аппаратных совещаний, 
совещаний заместителей директоров по ВР; 
анализ работы УО по профилактике 
правонарушений            Уровень ОО:- 
Программа по профилактике правонарушений 
и безнадзорности несовершеннолетних ОО,  
аналитические справки, планы мероприятий.

Доля ОО муниципалитета, в которых орга-
низована работа школьных спортивных клубов

Наличие школьного спортивного клуба Количество школ, в которых организована 
работа школьных спортивных клу- 
бов*100/количество школ муниципалитета

Да - 1 б;                                       
Нет - 0 б

Уровень мунипалитета: Муниципальная 
программа патриотического воспитания 
""Растим патриотов своей страны"; анализ 
направления деятельности УО             Уровень 
ОО: Положения о спортивном клубе, приказы, 
планы, аналитические справки, записки

Доля образовательных организаций, имеющих 
добровольческие (волонтерские) объ-единения, 
в общем количестве ОО муници-палитета

Наличие добровольческого 
(волонтерские) объединения в ОО

Количество школ, в которых организована 
работа добровольческих 
объединений*100/количество школ 
муниципалитета

 да - 1 б; нет - 0 б. Уровень МСО:Программа деятельности РДО 
«Истоки»
Планы работы РДО «Истоки»
Приказы (положения) о проведении 
добровольческих акций.
План работы добровольческих объединений.
Уровень ОО:
Программы, уставы ДОО
Приказы о проведении добровольческих акций
Положение о добровольческом объединений
.

Доля обучающихся школ, участвующих в 
деятельности добровольческих (волонтерских) 
объ-единенийьников 8-11-х классов в 
муниципалитете.

Доля обучающихся, вовлечённых в 
добровольческие (волонтерские) объ-
единения, в общем количестве 
обучающихся в ОО

колво обучающихся школ муниципалитета , 
участвую¬щих в деятельности доброволь-
ческих объединений*100/колво школьников 
муниципалитета

Количество обучающихся, 
вовлечённых в добровольческие 
(волонтерские) 
объединения*100/количество 
обучающихся в ОО

От 80% и выше - 2б,                        
до 80 % - 1 б,                             до  
0 - 0б        

Уровень МСО:Программа деятельности РДО 
«Истоки»
Планы работы РДО «Истоки»
Приказы (положения) о проведении 
добровольческих акций.
План работы добровольческих объединений.
Уровень ОО:
Программы, уставы ДОО
Приказы о проведении добровольческих акций
Положение о добровольческом объединений
.

2.3.1.2. Формирование ценностных ориентаций, направленных на социальное взаимодействие
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Доля обучающихся школ, вовлеченных в 
деятельность детских общественных объ-
единений (РДШ, ЮИД, Юнармия и другие)

Доля обучающихся школ, вовлеченных в 
деятельность детских общественных 
объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и 
другие)

Количество обучающихся школ муни-
ципалитета, участвующих в деятельности 
детских общественных объединений*100/кол- 
во школьников в муниципалитете

Количество обучающихся в ОО, 
участвующих в деятельности детских 
общественных объединений*100/кол- 
во школьников в ОО

От 80% и выше - 2б,                        
до 80 % - 1 б,                             до  
0 - 0б        

Доля школ, в которых реализуются программы 
патриотической направленности

Количество действующих 
патриотических объединений, клубов, 
музеев в ОО (количество объединений)

2 и более - 1 б,                                
1 - 1б.,                                             
0 - 0б.

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями 
патриотической направленности от общего 
количества школьников в муниципалитете

Доля обучающихся, охваченных 
мероприятиями патриотической 
направленности от общего количества 
школьников в ОО

Количество обучающихся, охваченных 
мероприятиями патриотической 
направленности*100/ общее количество 
школьников в муниципалитете

Количество обучающихся, 
охваченных мероприятиями 
патриотической направленности*100/ 
общее количество школьников в ОО

От 80% и выше - 2б,                        
до 80 % - 1 б,                             до  
0 - 0б        

Уровень МСО: Муниципальная программа 
патриотического воспитания ""Растим 
патриотов своей страны"; анализ направления 
деятельности УО "Воспитание" , приказ об 
утверждении положении о проведении 
мероприятий                                                  
Уровень ОО: Рабочие программы воспитания, 
планы работы ОО, аналитические записки. 

Доля участников проектной и поисково-
исследовательской деятельности 

Количество участников проектной и 
поисково-исследовательской 
деятельности *100/общее количество 
обучающихся в ОО

30%. и более – 2б.
до 30 %. – 1б;
отсутствуют – 0б 

Уровень МСО: Муниципальная программа 
патриотического воспитания ""Растим 
патриотов своей страны"; анализ направления 
деятельности УО , приказ об утверждении 
положении о проведении мероприятий                                                  
Уровень ОО: Рабочие программы воспитания, 
планы работы ОО, аналитические записки. 

Доля школ, реализующих меропритяия 
/события, направленные на формирование 
представлений о традициях, истории родного 
края

Доля школьников, участвующих в 
меропритяиях /событиях, направленных 
на формирование представлений о 
традициях, истории родного края

Количество школ, реализующих мероприятия 
/события, направленные на формирование 
представлений о традициях, истории родного 
края* 100/кол-во школ в муниципалитете

количество школьников, 
реализующих мероприятия/события, 
направленные на формирование 
представлений о традициях, истории 
родного края* 100/кол-во школьников 
в ОО

От 80% и выше - 2б,                        
до 80 % - 1 б,                             до  
0 - 0б        

Уровень МСО: Приказы о разработке и 
реализации муниципальных образовательных 
программ подготовки школьников к ВсОШ.                                                    
Уровень ОО: Приказы о разработке и 
реализации школьных образовательных 
программ подготовки школьников к ВсОШ.

Доля обучающихся, занимающихся в 
объединениях и научных обществах 
организаций дополнительного образования от 
общего количества обучающихся в 
муниципалитете

Доля обучающихся, занимающихся в 
объединениях и научных обществах 
организаций дополнительного 
образования от общего количества 
обучающихся в ОО

Количество обучающихся, занимающихся в 
объединениях и научных обществах 
организаций дополнительного образования 
*100/ общее количество обучающихся в 
муниципалитете

Количество обучающихся, 
занимающихся в объединениях и 
научных обществах организаций 
дополнительного образования *100/ 
общее количество обучающихся в ОО

От 80% и выше - 2б,                        
до 80 % - 1 б,                             до  
0 - 0б        

Уровень МСО:Анализ управления образования 
по направлениям деятельности "Воспитание"                                         
Уровень ОО: Аналитическая справка по 
результатам мониторинга

Доля школ реализующих программы 
наставничества для обучающихся.

Наличие программ наставничества для 
обучающихся.

Количество школ реализующих программы 
наставничества для обучающихся * на 
100/общее количество школ в муниципалитете

не расчетный Да – 1б;
нет – 0б

Уровень ОО: Программа наставничества по 
воспитанию и дополнительному образованию

2.3.1.3. Формирование ценностных ориентаций, направленных на личностное развитие

Уровень МСО:
 Программа деятельности РДО «Истоки»
Планы работы РДО «Истоки»
Постановление о создании совета РДШ
Соглашения о межведомственном 
взаимодействии
 Реестр ОО, вовлечённых в РДШ.
Анализ управления образования по 
воспитанию
План работы РДШ, «ЮНАРМИЯ»
Уровень ОО:
- Программы, уставы ДОО
- Утвержденная РПВ.
- Соглашения о взамодействии

74 



Доля  обучающихся, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании 

Доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
принявших участие в социально-
психологическом тестировании 

Количество обучающихся, принявших 
участие в социально-психологическом 
тестировании, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций в МО, подлежащих 
тестированию, %

90 % и более - 1б;
менее 90 % - 0б

Уровень МСО: Информационное письмо о 
проведении социально-психологического 
тестирования.                                                              
- Справка по итогам социально-
психологического тестирования.
- Анализ управления образования 
«Здоровьеохранительная деятельность за 2020-
21», раздел «Антинаркотическое направление»                                              
Уровень ОО: Приказ о проведении социально-
психологического тестирования в ОО;                                                 
Аналитические справки по итогам 
тестирования.

Доля образовательных организаций (школ), в 
которых действуют службы школьной медиации

Доля обучающихся участников Служб 
школьной медиации от общего 
количества обучающихся 7-11 классов в 
ОО

Количество школ, в которых действуют службы 
школьной медиации*100/количество школ 
муниципалитета

Количество обучающихся участников 
служб школьной медиации*100/общее 
количество обучающихся 7-11 классов

От 80% и выше - 2б,                        
до 80 % - 1 б,                             до  
0 - 0б        

Уровень МСО: План по профилактике 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних в Ирбейском районе. 
Анализ управления образования по 
направленияям деятельности «Профилактика 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних».  
- Результаты мониторинга СШМ        Уровень 
ОО: Положения о СШМ.         Планы работы. 
Аналитические справки.

Количество обучающихся, стоящих на 
профилактическом учете от общего количества 
ОО в муниципалитете

Количество учащихся, стоящих на 
профилактических учётах в ОО

нет – 1б;
да – 0б

Уровень МСО: Анализ управления 
образования по направленияям деятельности 
«Профилактика правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних»                                
Уровень ОО: справки по итогам анализа резуль-
тативности профилактической работы

Доля обучающихся, находящихся в 
социальноопасном положении от общего 
количества обучающихся в муниципалитете

Количество обучающихся, находящихся 
в социальноопасном положении от 
общего количества обучающихся в ОО

Количество обучающихся, находящихся в 
социальноопасном положении *100/ общее 
количество обучающихся в муниципалитете

Количество обучающихся, 
находящихся в социальноопасном 
положении *100/ общее количество 
обучающихся в ОО

Уровень МСО: Анализ управления 
образования по направленияям деятельности 
«Профилактика правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних»                                
Уровень ОО: справки по итогам анализа резуль-
тативности профилактической работы

Количество обучающихся, снятых с 
профилактического учета в связи с 
исправлением

Наличие обучающихся, снятых с 
профилактического учета в связи с 
исправлением

не расчетный не расчетный Да – 1б;
нет – 0б

Уровень МСО: Анализ управления 
образования по направленияям деятельности 
«Профилактика правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних»                                
Уровень ОО: справки по итогам анализа резуль-
тативности профилактической работы

2.3.2.2. выявление обучающихся, с деструктивными проявлениями

2.3.2. Профилактика деструктивного поведения обучающихся
2.З.2.1. выявление обучающихся группы риска
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Количество обучающихся, повторно 
вступивших в конфликт с законом во время 
проведения с ними индивидуальной 
профилактической работы

Количество обучающихся, повторно 
вступивших в конфликт с законом во 
время проведения с ними 
индивидуальной профилактической 
работы

не расчетный не расчетный Нет - 1б;
да - 0б

Уровень МСО: Анализ управления 
образования по направленияям деятельности 
«Профилактика правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних»                                
Уровень ОО: справки по итогам анализа резуль-
тативности профилактической работы

Доля обучающихся, находящихся на 
профилактическом учете, охваченных 
дополнительным образованием, внеурочной 
деятельностью

Доля обучающихся, находящихся на 
профилактическом учете, охваченных 
дополнительным образованием, 
внеурочной деятельностью

Количество обучающихся, находящихся на 
профилактическом учете, охваченных 
дополнительным образованием*100/ общее 
количество обучающихся, состоящий на 
профилактическом учёте в муниципалитете

Количество обучающихся, 
находящихся на профилактическом 
учете, охваченных дополнительным 
образованием*100/ общее количество 
обучающихся, состоящий на 
профилактическом учёте в ОО

100 %  - 1б;
менее  - 0б

Уровень МСО: Анализ управления 
образования по направленияям деятельности 
«Профилактика правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних»                                
Уровень ОО: справки по итогам анализа резуль-
тативности профилактической работы
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Приложение № 8                                                                                                                          
к  Концепции муниципальной системы 
оценки качества образования 
Ирбейского района до 2024 года                           
утверждена приказом УО 
администрации
Ирбейского района

Подраздел 
Муниципального уровня Уровень дошкольной образовательной 

организации

Доля ДОО реализующих ООП ДО, включающих 
во II часть ООП 2-х и несколько парциальных 
программ.

ДОО реализует ООП ДО, включающих во II 
часть ООП 2-х и несколько парциальных 
программ (ПП).

ООП имеет 2 и более ПП - 1 б. 
(Да)                                                 
Не имеет 2 и более ПП - 0 б. (Нет)

Уровень МСОК: 1.Анализ работы ДОО   
Уровень ДОО: 1.Приказ об утверждении ООП 
ДО/ ссылка на сайт

Численность ДОО, разработавших 
концептуальный(е) до-кумент(ы), в 
которых предусмотрены показатели по 
обеспече-нию качества образо-
вательных программ, умножить на 
100, поделить на численность ДОО 
муниципалитета

Доля ДОО, от общего количества с актуальной 
редакцией ООП (ежегодное внесение 
изменений, дополнений в ООП)

ДОО имеет актуальную редакцией ООП 
(ежегодное внесение изменений, дополнений в 
ООП)

Своевременно внесены изменений 
в ООП- 1б; (Да)                                                     
не внесены изменения - 0 б. (Нет)

Уровень МСОК: 1.Анализ работы ДОО   
Уровень ДОО: 1.Приказ об утверждении / 
внесении изменений в ООП ДО/ ссылка на 
сайт

Доля ДОО от общего количества, выполнивших 
адресные предложения и рекомендации по 
корректировке ООП

ДОО  выполнило адресные предложения и 
рекомендации по корректировке ООП/ имеет 
план/дорожную карту по выполнению адресных 
рекомендаций

Выполнены полностью - 1б (Да)
не выполнены - 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 1.Протокол совещания 
заведующих. 2. Анализ работы                       
Уровень ДОО:1.Аналитическая справка о 
выполнении плана/дорожной карты 

Доля ДОО в муниципалитете, 
демонстрирующих  положительную динамику  в 
муниципальном мониторинге оценки качества 
ООП

ДОО демонстрирует  положительную динамику  
в муниципальном мониторинге оценки качества 
ООП

Процент положительной 
динамики в МСОК ДО                                                  
От 1 % - 25 %  - 1 б                                   
От 26 % – 50 % - 2 б                              
От 51 % - 100 %- 3 б 

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: Мониторинг ДОО

Доля ДОО, реализующих  в ООП ДО программу 
воспитания

ДОО реализует  в ООП ДО программу 
воспитания (Программа)

%  выполнения мероприятий 
календарного плана 
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 75 % - 2 б
От 76 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Приказ об утверждении 
Программы, календарного плана 2.Мониторинг 
ДОО

Доля воспитанников муниципалитета, 
участвующих в мероприятиях  ДОО 
патриотического направления от 4 до 7 лет

Доля воспитанников ДОО, участвующих в 
мероприятиях  календарного плана программы 
Воспитания (Программа) дети от 4 до 7 лет

Процент участия  в мероприятиях 
Программы 
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 82% - 2 б
От 83 % - 100 %-  3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО 2. Отчет 
форма 85-К

Численность воспитанников 
муниципалитета от 4 до 7 лет, 
участвующих в мероприятиях 
календарного плана программы 
воспитания ДОО к общему количеству 
детей от 4 до 7 лет

1.Качество образовательных программ дошкольного образования

Методика расчета показателей 
муниципального уровня

Направление 2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования

Показатели Индикаторы к показателю 
уровня ДОО

Документы муниципального уровня и 
уровня ДОО, источник данных, в которых 
отражаются механизмы управления/  меды 

сбора

Наличие в МСОК 
ДО системы работы 
по организации 
мониторинга и 
поддержки 
совершенствования/
улучшения качества 
ООП ДО
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Доля семей муниципалитета, привлеченных к 
реализации программы воспитания

Доля семей ДОО, привлеченных к реализации 
программы воспитания ДОО

Процент участия  в мероприятиях 
Программы 
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 60 % - 2 б
От 67 % - 100 %-  3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО

Численность семей муниципатета 
привлеченных к реализации 
Программы воспитания общему 
количеству родителей

Доля  участия  ДОО, в мероприятия Программы Доля участия ДОО  в мероприятиях Программы 
на учебный год

Процент участия  в мероприятиях 
Программы 
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 75 % - 2 б
От 76 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: Приказ об утверждениий 
Программы Воспитания                        Уровень 
ДОО: 1.Приказ об утверждении/внесении 
дополнений/изменений  годового плана ДОО

В год общее количество мероприятий 
плана для ДОО  - 26

Доля воспитанников муниципалитета, 
участвующих в мероприятиях муниципального 
и краевого уровней патриотической 
направленности (дети от 5 до 7 лет)

Доля воспитанников ДОО, участвующих в 
мероприятиях  Программы (дети от 4 до 7 лет)

Процент участия  в мероприятиях 
Программы 
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 60 % - 2 б
От 67 % - 100 %-  3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО

Численность воспитанников 
муниципалитета от 4 до 7 лет, 
участвующих в мероприятиях 
календарного плана Программы к 
общему количеству детей от 4 до 7 лет

Доля семей муниципалитета, привлеченных к 
реализации Программы

Доля семей ДОО, привлеченных к реализации 
Программы

Процент участия  в мероприятиях 
Программы 
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 60 % - 2 б
От 67 % - 100 %-  3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО

Численность семей муниципатета 
привлеченных к реализации 
Программы  общему количеству семей

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных 
дополнительным образованием, в общей 
численности детей в муниципалитете

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных 
дополнительным образованием, в общей 
численности детей в ДОО

От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 75 % - 2 б
От 76 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг 
Уровень ДОО:1.Лицензия на реализацию 
программы дополнительного образования.
2.Договор о сотрудничестве / запрос в ДОО

Численность воспитанников 
муниципалитета от 5 до 7 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием к общему количеству 
детей от 5 до 7 лет

Доля ДОО муниципалитета, реализующие 
программы дополнительного образования для 
детей в возрасте от 5 до 7 лет

ДОО  реализуюет программы дополнительного 
образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет

Реализует - 1 б. (Да)                             
Не реализует - 0 б.(Нет)

Уровень МСОК: Сводный мониторинг 
Уровень ДОО:1.Лицензия на реализацию 
программы дополнительного образования.
2.Договор о сотрудничестве / запрос в ДОО 
3.Отчет форма 85-К

Наличие в МСОК 
ДО системы работы 
по повышению 
качества 
содержания 
образовательной 
деятельности

Доля педагогов, представляющих лучшие 
практики на  конференциях/ фестивалях/ ПТГ, 
РМО от общего числа педагогов 
муниципалитета 
(муниципальный/региональный/федеральный 
уровни)

Количество / Доля педагогов, представляющих 
лучшие практики на конференциях/ 
фестивалях/ ПТГ, РМО от общего числа 
педагогов ДОО 
(муниципальный/региональный/федеральный 
уровни)

60 % и более - 1б;  (Да)                          
менее 60% - 0 б  (Нет)                        
Муниципальный -       %                         
Региональный  -         %                
Федеральный -           %                  

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО

Численность педагогов 
муниципалитета, представляющие 
лучшие практики к общему 
количеству педагогов муниципалитета

Реализация 
муниципальной 
программы 
патриотического 
воспитания «Растим 
патриотов своей 
страны» 
(Программа)

Развитие 
способностей и 
талантов 
обучающихся, 
развитие 
возможностей для 
успешной 
самореализации

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)

3.Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия)
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Наличие в МСОК 
ДО показателей, 
характеризующих 
качество 
образовательных 
условий в ДОО 
(кадровые условия, 
развивающая 
предметно-
пространственная 
среда, психолого-
педагогические 
условия)

Доля ДОО от общего числа ДОО 
муниципалитета, демонстрирующие 
положительную динамику  в муниципальном 
мониторинге оценки качества образовательных 
условий в ДОО (кадровые условия,  
развивающая предметно-пространственная 
среда, психолого-педагогические условия)

ДОО демонстрирующие положительную 
динамику  в  муниципальном мониторинге 
оценки качества образовательных условий в 
ДОО (кадровые условия,  развивающая 
предметно-пространственная среда, психолого-
педагогические условия)

Процент положительной 
динамики в МСОК ДО                                                  
От 1 % - 25 %  - 1 б                                   
От 26 % – 50 % - 2 б                              
От 51 % - 100 %- 3 б 

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО

Доля педагогических работников, имеющих 
соответствующий образовательный ценз к 
общему числу педагогических работников 
муниципалитета

Количество / Доля педагогических работников, 
имеющих соответствующий образовательный 
ценз к общему числу педагогических 
работников ДОО

100 %  имеют  - соответствующий 
образовательный ценз  - 1б;
менее 100% - 0б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО

Доля ДОО демонстрирующих снижение 
количества вакансий педагогических 
работников  в ДО 

ДОО демонстрирует снижение количества 
вакансий педагогических работников ДО 

Процент положительной 
динамики в МСОК ДО
От 1 % - 25 %  - 1 б
От 26 % – 50 % - 2 б
От 51 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО

Доля педагогов, имеющих программы 
профессионального развития (ППР), 
разработанных по итогам самооценки в 
соответствии с профессиональным стандартом 
педагога

Количество / Доля педагогов, имеющих 
программы профессионального развития 
(ППР), разработанных по итогам самооценки в 
соответствии с профессиональным стандартом 
педагога 

 100 % имеют ППР – 1 б; (Да)
менее 100 % педагогов имеют 
ППР - 0  б (Нет)

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Распорядительные 
документы ДОО об утверждении ППР 
2.Мониторинг ДОО

Доля педагогов, имеющих индивидуальные 
образовательные маршруты ( ИОМ) 
направленные на минимизацию 
профессиональных дефицитов

Количество / Доля педагогов, имеющих 
индивидуальные образовательные маршруты 
(ИОМ) направленные на минимизацию 
профессиональных дефицитов

100 % имеют ИОМ – 1 б; (Да)
менее 100 % педагогов имеют 
ИОМ - 0  б (Нет)

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Распорядительные 
документы ДОО об утверждении ИОМ 
2.Мониторинг ДОО

Доля педагогических работников, получивших 
дополнительное профессиональное образование 
за последние 3 года, к общему числу 
педагогических работников муниципалитета

Количество / Доля педагогических работников, 
получивших дополнительное 
профессиональное образование за последние 3 
года (в том числе курсы повышения 
квалификации)

100  % педагогов и более - 1 б; 
(Да)                                          
Менее 100  %  - 0 б (Нет)

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО

В МСОК ДО 
предусмотрены 
требования к 
профессиональной 
квалификации 
педагогических 
работников ДОО, 
соответствующих 
требованиям 
профессионального 
стандарта педагога

Наличие в МСОК 
ДО системы 
методической 
работы по 
профессиональному 
развитию 
педагогических 
работников ДОО

3.1.Кадровые условия
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Доля слушателей муниципалитета, прошедших 
обучение по программам из федерального 
реестра образовательных программ 
дополнительного профессионального 
образования, в общей численности слушателей 
муниципалитета, прошедших программы 
повышения квалификации за последние 3 года, 
%

Доля/количество педагогов ДОО, прошедших 
обучение по программам из федерального 
реестра образовательных программ 
дополнительного профессионального 
образования, в общей численности педагогов 
ДОО, прошедших программы повышения 
квалификации за последние 3 года, %

Доля  педагогов
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 75 % - 2 б
От 76 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг   
Уровень ДОО: 1.Анализ работы ДОО 
/адресные рекомендации по повышению 
качества административной работы 

Доля педагогов, участвующих в работе 
региональных систем методического 
обеспечения (СМО) с целью минимизации 
профессиональных дефицитов педагогических 
работников, от общего количества педагогов 
муниципалитета

Доля педагогов, участвующих в работе 
региональных систем методического 
обеспечения (СМО) с целью минимизации 
профессиональных дефицитов педагогических 
работников, от общего количества педагогов 
ДОО

Процент участия педагогов в 
СМО с целью минимизации 
профессиональных дефицитов       
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 75 % - 2 б
От 76 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО

Доля педагогов муниципалитета, участвующих в 
работе ПТГ/РМО/ с целью минимизации 
профессиональных дефицитов педагогических 
работников, от общего количества педагогов 
муниципалитета

Количество / Доля педагогов, участвующих в 
работе ПТГ/РМО/ с целью минимизации 
профессиональных дефицитов педагогических 
работников, от общего количества педагогов 
ДОО

Процент участия педагогов в 
РМО/ПТГ с целью минимизации 
профессиональных дефицитов
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 75 % - 2 б
От 76 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО

Численность педагогов 
муниципалитета, участвующие в 
РМО/ПТГ с целью минимизации 
профессиональных дефицитов к 
общему количеству педагогов 
муниципалитета

Доля ДОО от общего количества, выполнивших 
адресные рекомендации  по итогам 
муниципального мониторинга качества 
дошкольного образования РППС

ДОО  выполнила адресные рекомендации  по 
итогам муниципального мониторинга качества 
дошкольного образования  РППС

Выполнены рекомендации на 100 
% - 1 б; (Да)                                                  
не выполнены - 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 1. Аналитический отчет о 
результатах муниципального мониторинга 
показателей 2. Распорядительный акт 
Управления образования об утверждении 
отчета, выписка из протокола совещания о 
рассмотрении результатов мониторинга.                                                        
Уровень ДОО: 1. Аналитический отчет о 
результатах  мониторинга показателей ДОО  2. 
Распорядительный акт ДОО об утверждении 
отчета, выписка из протокола совещания о 
рассмотрении результатов мониторинга. 

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, предусматривающих создание 
РППС групповых помещений в соответствии с 
принципом трансформируемости и учетом 
образовательной ситуации, в том числе с учетом 
меняющихся интересов и возможностей детей

ДОО  предусматривает создание РППС 
групповых помещений в соответствии с 
принципом трансформируемости и учетом 
образовательной ситуации, в том числе с 
учетом меняющихся интересов и возможностей 
детей

На 100 %  создана РППС - 1б; (Да)
менее, чем на 100% - 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 1.Распорядительные акты 
Управления образования об организации 
РППС. 2.Анализ работы  с адресными 
рекомендациями по созданию РППС в 
соответствии с ФГОС ДО                      
Уровень ДОО: 1.Распорядительные акты ДОО 
об организации РППС. 2.Анализ работы ДОО с 
адресными рекомендациями по созданию 
РППС в соответствии с ФГОС ДО

3.2.Развивающая предметно-пространственная среда (РППС)

Наличие в МСОК 
ДО системы работы 
по организации 
мониторинга и 
поддержки 
совершенствования/
улучшения качества 
РППС ДОО
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Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, имеющих в групповых 
помещениях пространства для отдыха и 
уединения детей в течении дня

ДОО, имеет в групповых помещениях 
пространства для отдыха и уединения детей в 
течении дня (не менее 2-х уголков уединения)

Создано не менее 2-х пространств 
- 1б; (Да)                  не создано - 0 
б.(Нет)

Уровень МСОК: 1. Анализ работы. 
2.Протокол совещания о рассмотрении 
результатов мониторинга.                                                        
Уровень ДОО:  1. Анализ работы. 
2.Аналитическая справка к протоколу 
совещания о рассмотрении результатов 
мониторинга.                                              

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, в которых обеспечено 
структурирование образовательного процесса 
(гибкий распорядок дня, соблюдение баланса 
между различными видами деятельности детей, 
выделено время для свободной игры детей и 
выбора деятельности по интересам, 
предусмотрена системная поддержка 
инициативы детей)

ДОО обеспечено структурирование 
образовательного процесса (гибкий распорядок 
дня, соблюдение баланса между различными 
видами деятельности детей, выделено время 
для свободной игры детей и выбора 
деятельности по интересам, предусмотрена 
системная поддержка инициативы детей)

На 100 % структурирован 
образовательный процесс - 1б; 
(Да)                                           
менее чем на 100 % - 0 б.(Нет)

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                      
Уровень ДОО: 1.Распорядительные акты ДОО 
по обеспечению структурирования ОП. 

Доля ДОО от общего количества, принимающих 
участие в смотрах/конкурсах/выставках РППС 
(за последние 3 года) 
муниципального/регионального уровней

ДОО принимало участие в 
смотрах/конкурсах/выставках РППС (за 
последние 3 года) 
муниципального/регионального уровней

Процент участия в конкурсах  1 
раз за 3  года  - 1 б
2 раза за 3 года - 2 б
3 раза за 3 года- 3 б

Уровень МСОК: 1.Распорядительные акты 
Управления образования о проведении 
Конкурсов РППС. 2.Анализ работы  с 
адресными рекомендациями по созданию 
РППС в соответствии с ФГОС ДО                      
Уровень ДОО: 1.Распорядительные акты ДОО 
об организации РППС. 2.Анализ работы ДОО с 
адресными рекомендациями по созданию 
РППС в соответствии с ФГОС ДО

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, в ООП которых отражены 
возрастные характеристики развития 
воспитанников, личностно-развивающий и 
гуманистический характер взаимодействия 
взрослых и детей; предусмотрена регулярная 
педагогическая работа, нацеленная на изучение 
развития воспитанников по всем 
образовательным областям, выявление 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
его потребностей, возможностей, динамики 
развития

В ООП ДОО отражены возрастные 
характеристики развития воспитанников, 
личностно-развивающий и гуманистический 
характер взаимодействия взрослых и детей; 
предусмотрена регулярная педагогическая 
работа, нацеленная на изучение развития 
воспитанников по всем образовательным 
областям, выявление индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, его 
потребностей, возможностей, динамики 
развития

В ООП ДО отражены возрастные 
характеристики – 1б;  (Да)                                             
не отражены – 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 1.Анализ работы ДОО   
Уровень ДОО: 1.Приказ об утверждении ООП 
ДО/ ссылка на сайт с указанием страницы ООП 
ДО

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, в которых осуществляется 
психолого-педагогическое сопровождение 
реализации ООП ДО/наличие действующего 
ПМПк

ДОО обеспечило психолого-педагогическое 
сопровождение реализации ООП ДО/ наличие 
действующего ПМПк

Организована работа ПМПк 
ДОО– 1 б (Да)
Отсутствует работа ПМПк  – 0 б 
(Нет)

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                      
Уровень ДОО: 1.Распорядительные акты ДОО 
по обеспечению психолого-педагогического 
сопровождения ООП ДО. 

3.3. Психолого-педагогические условия
Наличие в МСОК 
ДО системы работы 
по организации 
мониторинга и 
поддержки 
совершенствования/
улучшения качества 
психолого-
педагогических 
условий в ДОО
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Доля ДОО, демонстрирующих по итогам 
внешней экспертизы /анализа работы  ДОО 
полноту реализации муниципальной модели 
инклюзивного образования 

ДОО демонстрирует по итогам внешней 
экспертизы /анализа работы ДОО полноту 
реализации муниципальной модели 
инклюзивного образования

Процент реализации Модели
От 0-10 % - 0 б
От 10-50 % - 1 б 
От 50 – 90 % - 2 б.
От 91 – 100 % - 3 б

Уровень МСОК: 1.Приказ УО об 
утверждении муниципальной модели 
инклюзивного образования 2.Муниципальная 
модель инклюзивного образования / анализ 
работы                          Уровень ДОО: Анализ 
работы ДОО 

Доля ДОО,  утвердивших и реализующих 
модель инклюзивного образования на уровне 
ДОО, в общем количестве ДОО, имеющих 
группы комбинированной направленности.

ДОО  утвердила и реализует  модель 
инклюзивного образования на уровне ДОО 
(имеющих группы комбинированной 
направленности)

Реализует  Модель ДОО на 100 %   
– 1б; (Да)
Реализует Модель ДОО менее чем 
на 100 %  – 0 б (Нет)

Уровень МСОК: Сводный мониторинг         
Уровень ДОО: 1.Приказ ДОО об утверждении 
модели инклюзивного образования. 2.Модель 
инклюзивного образования ДОО. 3.Анализ 
работы ДОО

Доля ДОО, создавших условия для образования 
обучающихся с ОВЗ рост кадровой 
обеспеченности образования обучающихся с 
ОВЗ (рост кадровой обеспеченности)

ДОО создала условия для получения 
дошкольного образования детьми с ОВЗ 

100 % обеспеченность 
специалистами, осуществляющих 
сопровождение– 1б; (Да)
менее 100% - 0 б (Нет)

Уровень МСОК:1. Сводный мониторинг. 
2.Анализ работы                                                
Уровень ДОО: 1.Приказ ДОО об открытии 
комбинированных (компенсирующих) групп. 
2.Анализ работы ДОО

Не менее 100% педагогических работников ДОО 
муниципалитета, осуществляющих 
сопровождение детей с ОВЗ и (или) 
инвалидностью, имеют курсовую подготовку 
для работы с детьми данной категории

Не менее 100% педагогических работников 
ДОО, осуществляющих сопровождение детей с 
ОВЗ и (или) инвалидностью, имеют курсовую 
подготовку для работы с детьми данной 
категории

100 % педагогов имеют курсовую 
подготовку – 1б; (Да)
менее 100% - 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 1.Аналитическая справка 
ММЦ о прохождении курсов педагогов 
муниципалитета. 2.Анализ работы                
Уровень ДОО: Анализ работы

Доля ДОО, демонстрирующих положительную 
динамику  в  муниципальном мониторинге 
оценки качества реализации АООП

ДОО демонстрирует положительную динамику  
в  муниципальном мониторинге оценки 
качества реализации АООП

Процент положительной 
динамики в МСОК ДО
От 1 % - 25 %  - 1 б
От 26 % – 50 % - 2 б
От 51 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО

Доля ДОО, имеющих детей с ОВЗ и (или) 
инвалидностью, разработавших и утвердивших 
АООП в соответствии с заключениями ТПМПК

ДОО разработала и утвердила АООП в 
соответствии с заключениями ТПМПК

Реализуется АООП - 1б; (Да)
не реализуется - 0 б. (Нет)

Уровень МСОК: 1.Анализ работы    Уровень 
ДОО: 1.Приказ об утверждении АООП ДО/ 
ссылка на сайт. 2.Анализ работы

Доля  педагогов, использующих и 
презентующих инклюзивные практики  на  
конференциях/ фестивалях/ семинарах/ 
конкурсах/ ПТГ, РМО муниципального / 
регионального уровней от общего числа 
педагогов муниципалитета

Доля/количество  педагогов,  использующих и 
презентующих инклюзивные практики  на  
конференциях/ фестивалях/ семинарах/ 
конкурсах/ ПТГ, РМО муниципального/ 
регионального уровней от общего числа 
педагогов  ДОО

60% педагогов, презентуют 
инклюзивные практики - 1б; (Да)
меньше 60 % -0 б (Нет)

Уровень МСОК:1.Информационная справка 
ММЦ о презентации инклюзивных практик. 
2.Анализ работы                                                 
Уровень ДОО:Анализ работы ДОО

Численность педагогов 
муниципалитета, презентующие 
инклюзивные практики к общему 
количеству педагогов муниципалитета

Наличие в МСОК 
ДО системы работы 
по организации 
мониторинга и 
поддержки 
совершенствования/
улучшения качества 
реализации АООП в 
ДОО

4. Качество реализации адаптированных основных образовательных программ

Наличие 
муниципальной/дош
кольной модели 
инклюзивного 
образования 
(Модели)

Наличие в МСОК 
ДО показателей, 
характеризующих 
качество реализации 
АООП в ДОО
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Наличие действующей ТПМПК В ДОО заключен договор с ТПМПК о 
сотрудничестве. 
  

Заключен договор  – 1б; (Да)
Отсутствует договор  – 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 
1.Постановление/распоряжение 
Администрации муниципалитета об 
утверждении Положения о порядке работы 
ТПМПК
Уровень ДОО: 1.Договор ДОО с ТПМПК. 

Доля ДОО муниципалитета, в которых имеются 
действующие ПМПк

В ДОО  действует ПМПк ДОО
  Организована работа ПМПк ДОО 

– 1 б (Да)
Отсутствует работа ПМПк  – 0 б 
(Нет)

Уровень МСОК: Сводный мониторинг
Уровень ДОО: 1.Распорядительный 
акт/.Положение о порядке работы ТПМПк/

Доля семей, удовлетворенных 
образовательными услугами, % в общем 
количестве семей муниципалитета, получающих 
образовательные услуги в ДОО

Доля/количество семей, удовлетворенных 
образовательными услугами, % в общем 
количестве семей ДОО, получающих 
образовательные услуги в ДОО

80 % и более - 1б; (Да)
 менее 80 % - 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 1.Сводный мониторинг. 
2.Анализ работы 
Уровень ДОО: 1.Анкетирование участников 
образовательных отношений. 2.Анализ работы 
ДОО

Численность семей ДОО 
удовлетворенных ОУ к общему 
количеству семей воспитанников ДОО

Доля  консультационных пунктов, созданных на 
базе ДОО  с целью оказания родителям детей 
дошкольного возраста консультативную, 
методическую и психолого-педагогическую 
помощь по отношению к показателю нацпроекта 
«Образование»

Наличие консультационного пункта, созданного 
на базе ДОО,  с целью оказания родителям 
детей дошкольного возраста консультативную, 
методическую и психолого-педагогическую 
помощь

Наличие – 1б; (Да)
отсутствие – 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 1.Распорядительные акты  о 
работе КП в муниципалитете                          
Уровень ДОО: 1.Распорядительные акты  о 
работе КП в ДОО   

Доля ДОО, которые ежеквартально организуют  
мероприятия в  ДОО для родителей территории, 
закрепленной за ДОО.

ДОО не реже 1 раза в квартал организуют 
мероприятия в ДОО для родителей территории, 
закрепленной за ДОО.

Организует 1 раз в квартал  - 1б; 
(Да)
 Не организует - 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 1.Сводный мониторинг. 
2.Анализ работы 
Уровень ДОО: 1.Годовой план работы ДОО. 
2.Анализ работы ДОО

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, проводящих мониторинг 
включения семей воспитанников в 
образовательную деятельность ДОО, в рамках 
ВСОК ДО

ДОО проводит мониторинг включения семей 
воспитанников в образовательную деятельность 
ДОО, в рамках ВСОК ДО

Процент включения семей в ОД
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 75 % - 2 б
От 76 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: Сводный мониторинг. 
2.Анализ работы                                                
Уровень ДОО: 1. Мониторинг включения 
семей воспитанников в ОД в рамках ВСОК 
ДО. 2.Приказ ДОО о внесении 
дополнений/изменений во ВСОК ДО 3.Анализ 
работы ДОО

Численность семей ДОО включеных в 
ОД к общему количеству семей 
воспитанников ДОО

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, которые оказывают 
индивидуальную поддержку развития детей в 
семье

ДОО оказывает индивидуальную поддержку 
развития детей в семье

Оказывает – 1 б (Да)
Не оказывает – 0 б (Нет)

Уровень МСОК: Сводный мониторинг                   
Уровень ДОО: 1.Распорядительный акт ДОО 
об оказании индивидуальной поддержки 
развития детей в семье 2.Мониторинг ДОО

Численность ДОО, от общего числа 
ДОО муниципалитета, которые 
оказывают индивидуальную 
поддержку развития детей в семье

Наличие в МСОК 
ДО системы работы 
по организации 
сопровождения 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов

5.Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье)
Наличие в МСОК 
ДО показателей, 
характеризующих 
качество 
взаимодействия с 
семьей
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Доля  семей, удовлетворенных  
«индивидуальной поддержкой и 
сопровождением»  % в общем количестве семей 
муниципалитета, получающих образовательные 
услуги в ДОО

Доля/количество  семей, удовлетворенных  
«индивидуальной поддержкой и 
сопровождением»  % в общем количестве семей 
ДОО, получающих образовательные услуги в 
ДОО

80 % и более - 1б; (Да)
 менее 80 % - 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 1.Сводный мониторинг. 
2.Анализ работы 
Уровень ДОО: 1.Анкетирование участников 
образовательных отношений. 2.Анализ работы 
ДОО

Численность семей ДОО 
удовлетворенных ИПС к общему 
количеству семей воспитанников ДОО

Доля ДОО демонстрирующих положительную 
динамику  в  муниципальном мониторинге 
оценки качества взаимодействия с семьей

ДОО демонстрирует положительную динамику  
в  муниципальном мониторинге оценки 
качества взаимодействия с семьей

Процент положительной 
динамики в МСОК ДО
От 1 % - 25 %  - 1 б
От 26 % – 50 % - 2 б
От 51 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: 1.Сводный мониторинг. 
2.Анализ работы 
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО. 2.Анализ 
работы ДОО

Наличие в МСОК 
ДО показателей, 
характеризующих 
обеспечение в ДОО 
безопасных и 
здоровьесберегающ
их условий, качества 
присмотра и ухода 
за воспитанниками

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, в которых разработан и 
реализован комплекс организационно-
профилактических мероприятий, 
обеспечивающих пожарную безопасность, 
охрану труда, технику безопасности, 
антитеррористическую безопасность

В ДОО разработан и реализован  комплекс 
организационно-профилактических 
мероприятий, обеспечивающих пожарную 
безопасность, охрану труда, технику 
безопасности, антитеррористическую 
безопасность

Комплекс мероприятий 
реализован на 90 %  - 1б; (Да)
Менее чем на 90 % - 0 б (Нет)

Уровень МСОК: Анализ работы          
Уровень ДОО:1.ЛНА об утверждении 
комплекса организационно-профилактических 
мероприятий, обеспечивающих пожарную 
безопасность, охрану труда, технику 
безопасности, антитеррористическую 
безопасность

Наличие в МСОК 
ДО системы работы 
по улучшению 
качества 
организационно-
профилактических 
мероприятий в ДОО 
муниципалитета в 
части обеспечения 
здоровья 
воспитанников, 
безопасности и 
качества услуг по 
присмотру и уходу

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, в которых разработан  и 
реализован комплекс организационно-
профилактических мероприятий, 
обеспечивающих сохранение здоровья 
воспитанников

В ДОО разработан  и реализован комплекс 
организационно-профилактических 
мероприятий, обеспечивающих сохранение 
здоровья воспитанников

Комплекс мероприятий  
реализован на 90 % - 1б; (Да)
не разработан - 0 б (Нет)

Уровень МСОК:Анализ работы               
Уровень ДОО: 1.ЛНА об утверждении  
комплекса организационно-профилактических 
мероприятий, обеспечивающих сохранение 
здоровья воспитанников 2.Анализ работы ДОО

6.Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу
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Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, в которых разработан и 
реализован комплекс организационно-
профилактических мероприятий, 
обеспечивающих качество организации 
присмотра и ухода (в том числе разработаны 
ЛНА, регламентирующие в ДОО процедуры 
(совокупность процессов) ухода за 
воспитанниками/хозяйственно-бытового 
обслуживания воспитанников).

В ДОО разработан и реализован комплекс 
организационно-профилактических 
мероприятий, обеспечивающих качество 
организации присмотра и ухода
 (в том числе разработаны ЛНА, 
регламентирующие в ДОО процедуры 
(совокупность процессов) ухода за 
воспитанниками/хозяйственно-бытового 
обслуживания воспитанников).

Комплекс мероприятий  
реализован на 90 % - 1б; (Да)
не разработан - 0 б (Нет)

Уровень МСОК: Анализ работы                 
Уровень ДОО: 1.ЛНА об утверждении 
комплекса организационно-профилактических 
мероприятий, обеспечивающих качество 
организации присмотра и ухода. 2. Анализ 
работы ДОО

Доля ДОО демонстрирующих положительную 
динамику  в  муниципальном мониторинге 
оценки качества обеспечения здоровья, 
безопасности  и качества услуг по присмотру и 
уходу

ДОО демонстрирует положительную динамику  
в  муниципальном мониторинге оценки 
качества обеспечения здоровья, безопасности  и 
качества услуг по присмотру и уходу

Процент положительной 
динамики в МСОК ДО
От 1 % - 25 %  - 1 б
От 26 % – 50 % - 2 б
От 51 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: 1.Сводный мониторинг. 
2.Анализ работы 
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО. 2.Анализ 
работы ДОО

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, разработавших и утвердивших 
ВСОК ДО (актуальная редакция с учетом МСОК 
ДО, МКДО ДО)

В ДОО разработана и утверждена ВСОК ДО 
(актуальная редакция с учетом МСОК ДО, 
МКДО ДО)

Разработана ВСОК ДО - 1б; (Да)
Не разработана - 0 б (Нет)

Уровень МСОК: Муниципальный 
распорядительный акт о 
разработке/корректировке МСОК ДО         
Уровень ДОО:Распорядительный акт ДОО о 
разработке/корректировке ВСОК ДО

ДОО  разработало концептуальный(е) доку-
мент(ы), в котором(ых) предусмотрены и 
реализуются 1. Цели по обеспечению качества 
образовательных программ                                                               
2.Цели по обеспечению ка-чества содержания 
обра-зовательной деятельности в дошкольных 
образова-тельных организациях (социально-
коммуникативное разви-тие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие)  
3.Цели по обеспечению качества 
образовательных условий в дошкольных 
образовательных организациях (кадровые 
условия, развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-
педагогические условия)                                    
4.Цели по обеспечению качества 
взаимодействия с семьей (участие семьи в 
образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образовательными 
услугами, индивидуальная поддержка развития 
детей в семье)                                         5.Цели 
по обеспечению здоровья, безопасности и 
качеству услуг по присмотру и уходу                                                                     
6.Цели по обеспечению качества дошкольного 
об-разования для детей с ОВЗ   7.Цели по 
повышению качества управления в 

За каждую цель 1 балл          (мах 
7 баллов)                                

Уровень МСОК:  1. Распорядительный акт о 
разработке/корректировке 
муниципального(ых) концептуального(ых) 
документа(ов) (муниципальной Программы 
развития образования/ стратегии развития обра-
зования/ Концепции управления качеством/ 
Положения о МСОК ДО)            2. 
Муниципальный концептуальный доку-
мент(ы) (Программа развития образования/ 
стратегия развития образования/ Концепция 
управления качеством/ Положение о МСОК 
ДО)                                                              
Уровень ДОО:   1.  Дошкольный 
концептуальный документ(ы) (Программа 
развития/Положение о ВСОК ДО)  по обеспе 
чению качества образовательных программ, 
содержания образовательной деятельности и 
условий в ДОО, взаимодействия с семьей, по 
обеспечению здоровья, безопасности и 
качеству услуг по присмотру и уходу, 
обеспечению качества дошкольного об-
разования для детей с ОВЗ и управления в 
ДОО

Наличие в МСОК 
ДО системы работы 
по организации 
мониторинга и 
поддержки 
совершенствования/
улучшения качества 
организационно-
профилактических 
мероприятий в ДОО 
муниципалитета, 
обеспечивающих 
организацию 
присмотра и ухода

7.Качество управления в ДОО
Наличие в МСОК 
ДО системы 
управления 
качеством 
дошкольного 
образования на 
основе 
мониторинговых 
данных 

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, разработавших кон-
цептуальный(е) документ(ы), в котором(ых) 
предусмотрены и реализуются                          1. 
Цели по обеспечению качества образовательных 
программ                                                               
2.Цели по обеспечению ка-чества содержания 
обра-зовательной деятельности в дошкольных 
образова-тельных организациях (социально-
коммуникативное разви-тие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие)  
3.Цели по обеспечению качества 
образовательных условий в дошкольных 
образовательных организациях (кадровые 
условия, развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-
педагогические условия)                                    
4.Цели по обеспечению качества 
взаимодействия с семьей (участие семьи в 
образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образовательными 
услугами, индивидуальная поддержка развития 
детей в семье)                                         5.Цели по 
обеспечению здоровья, безопасности и качеству 
услуг по присмотру и уходу                                                                     
6.Цели по обеспечению качества дошкольного 
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Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, сформировавших комплекс 
управленческих решений по итогам 
мониторинга и разработавших планы/дорожные 
карты/комплексы мер, мероприятий по 
повышению качества ДО в ДОО 

В ДОО сформирован комплекс управленческих 
решений по итогам мониторинга и разработаны 
планы/дорожные карты/комплексы мер, 
мероприятий по повышению качества ДО в 
ДОО

Разработан комплекс мер по 
итогам мониторинга - 1б; (Да)
не разработан - 0 б (Нет)

Уровень МСОК:1. Управленческие решения, 
размещенные в аналитическом отчете 
Управления образования, выписке из 
протокола совещания, либо ином 
распорядительном акте Управления 
образования                                                         
Уровень ДОО:1. Управленческие решения, 
размещенные в аналитическом отчете ДОО, 
выписке из протокола совещания/ 
аналитический отчет на совещание  

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, ежегодно предоставляющих 
отчет о результатах реализации 
планов/дорожных карт/комплексов мер, 
мероприятий по повышению показателей МСОК 
ДО 

ДОО ежегодно предоставляет отчет о 
результатах реализации планов/дорожных 
карт/комплексов мер, мероприятий по 
повышению качества ДО

План/дорожная карта реализована 
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 75 % - 2 б
От 76 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: 1.Протокол совещания 
заведующих. 2. Анализ работы                       
Уровень ДОО:1.Аналитическая справка о 
выполнении плана/дорожной карты 

повышению качества управления в 
дошкольных образовательных организациях

6.Цели по обеспечению качества дошкольного 
об-разования для детей с ОВЗ   7.Цели по 
повышению качества управления в дошкольных 
образовательных организациях
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Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, ежегодно проводящих анализ 
эффективности проведенных меро-приятий, 
принятых мер и управленческих решений по 
повышению:качества образовательных 
программ; качества содержания 
образовательной деятельности в ДОО 
(социально-коммуникативное разви-тие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие); качества 
образовательных условий в ДОО (кадровые 
условия, развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-
педагогические условия); качества 
взаимодействия с семьей (участие семьи в 
образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образовательными 
услугами, индивидуальная поддержка развития 
детей в семье); качества услуг по присмотру и 
уходу, обеспечения здоровья, безопасности; 
качества дошкольного образования для детей с 
ОВЗ;качества управления в ДОО.

 ДОО ежегодно проводит анализ 
эффективности проведенных мероприятий, 
принятых мер и управленческих решений по 
повышению:качества образовательных 
программ; качества содержания об-
разовательной деятельности в ДОО (социально-
коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие); 
качества образовательных условий в ДОО 
(кадровые условия, развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-
педагогические условия); качества 
взаимодействия с семьей (участие семьи в 
образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образовательными 
услугами, индивидуальная поддержка развития 
детей в семье); качества услуг по присмотру и 
уходу, обеспечения здоровья, безопасности; 
качества дошкольного образования для детей с 
ОВЗ;качества управления в ДОО.

Проводит анализ эфективности  – 
1 б (Да)
Не проводит  – 0 б (Нет)

Уровень МСОК:1. Аналитический отчет 
Управления образования, содержащий анализ 
эффективности принятых управленческих 
решений, проведенных мероприятий и 
принятых мер в рамках плана/дорожной карты 
по развитию или повышению качества 
дошкольного образования в муниципалитете          
Уровень ДОО: 1. Аналитический отчет ДОО, 
содержащий анализ эффективности принятых 
управленческих решений, проведенных 
мероприятий и принятых мер в рамках 
плана/дорожной карты по развитию или 
повышению качества дошкольного 
образования в ДОО

Численность ДОО, ежегодно 
проводящих анализ эффек-тивности 
проведенных мероприятий, принятых 
мер и управленческих ре-шений по 
повышению качества образовательных 
программ, умножить на 100, поделить 
на численность ДОО муниципалитета

Доля ДОО, выполнивших план мероприятий 
реализации региональных проектов (нацпроекта 
«Образование»)

ДОО выполнило показатели плана мероприятий 
реализации региональных проектов 
(нацпроекта «Образование»)

Выполнен показатель плана –   1 б 
(Да)
Не выполнен – 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 1.Сводный мониторинг. 
2.Анализ работы 
Уровень ДОО: 1.Мониторинг ДОО. 2.Анализ 
работы ДОО

Доля ДОО, в которых  численность  
педагогических работников в возрасте до 35 лет 
(в общей численности педагогических 
работников в муниципалитете)

Доля/Количество педагогических работников в 
возрасте до 35 лет (в общей численности 
педагогических работников в ДОО)

От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 75 % - 2 б
От 76 % - 100 %- 3 б

Уровень МСОК: 1.Отчет форма 85-К               
2. Анализ работы                                              
Уровень ДОО: 1.Отчет форма 85-К               2. 
Анализ работы   ДОО

Повышение 
качества 
административной 
работы в 
муниципальном 
образовании
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Доля ДОО, выполнивших рекомендации по 
использованию успешных практик,  по 
результатам независимой экспертизы/аудита/ 
мониторинга показателей МСОК ДО

ДОО выполнило рекомендации по 
использованию успешных практик,  по 
результатам независимой экспертизы/аудита/ 
мониторинга показателей МСОК 
ДО/реализации годового плана работы ДОО

Выполнены рекомендации е по 
результатам мониторинга МСОК 
ДО/реализации годового плана 
работы ДОО– 1б; (Да)
не выполнены – 0 б (Нет)

Уровень МСОК: 1.Протоколы совещаний 
заведующих 2. Адресные рекомендации, 
содержащиеся в аналитическом отчете/ином 
процессуальном документе  по использованию 
успешных практик . 3.Рекомендации по 
использованию успешных практик. 4.Кейсы 
методических разработок/иные методические 
материалы                                            Уровень 
ДОО: 1. Аналитическая справка по 
использованию успешных практик                 2. 
Адресные рекомендации, содержащиеся в 
аналитическом отчете/ином процессуальном 
документе  по использованию успешных 
практик . 3.Рекомендации по использованию 
успешных практик. 4.Кейсы методических 
разработок/иные методические материалы

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, имеющих в концеп-
туальном(ых) документе(ах) описание и 
применяющих методы сбора, в том числе с 
использованием информационных систем, а 
также методы обработки информации

 ДОО  имеет в концептуальном(ых) 
документе(ах) описание и применяющих 
методы сбора, в том числе с использованием 
информационных систем, а также методы 
обработки информации

Наличие - 1 б; (Да)                      
отсутствие - 0 б.(Нет)

Уровень МСОК: Муниципальный 
распорядительный акт о 
разработке/корректировке МСОК ДО         
Уровень ДОО:Распорядительный акт ДОО о 
разработке/корректировке ВСОК ДО

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, имеющих организационные 
документы, подтверждающие проведение 
мониторинга показателей: качества образова-
тельных программ

 ДОО имеет организационные документы, 
подтверждающие проведение мониторинга 
показателей: качества образовательных 
программ

Наличие - 1 б;    (Да)                      
отсутствие - 0 б.(Нет)

Уровень МСОК: 1. Распорядительный акт 
Управления образования о сроках и 
ответственных за проведение муници-пального 
мониторинга, сведений об использовании 
результатов мониторинга          Уровень ДОО: 
1. Распорядительный акт ДОО о сроках и 
ответственных за проведение  мониторинга 
ДОО, сведений об использовании результатов 
мониторинга
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Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, составляющих адресные 
рекомендации по результатам проведенного 
мониторинга в рамках ВСОК ДО 

В ДОО  выполняются адресные рекомендации 
по результатам проведенного мониторинга в 
рамках ВСОК ДО

Выполнены адресные 
рекомендации 
От 25 % - 50 %  - 1 б
От 51 % – 75 % - 2 б
От 76 % - 100 %- 3 б

Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, имеющих организационные 
документы, подтверждающие осуществление 
самоанализа с элементами кластеризации и 
факторами, влияющими на результаты анализа, 
по итогам мониторинга показателей: качества 
образовательных программ; качества 
содержания образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях 
(социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие); качества 
образовательных условий в дошкольных 
образовательных органи-зациях (кадровые 
условия, развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-
педагогические условия); качества 
взаимодействия с семьей (участие семьи в 
образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образовательными 
услугами, индивидуальная поддержка развития 
детей в семье); качества услуг по присмотру и 
уходу, обеспечения здоровья, безопа-ности; 
качества дошкольного образования для детей с 
ОВЗ; качества управления в дошкольных 
образовательных организациях.

ДОО имеет организационные документы, 
подтверждающие осуществление самоанализа с 
элементами кластеризации и факторами, 
влияющими на результаты анализа, по итогам 
мониторинга показателей: качества 
образовательных программ; качества 
содержания образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях 
(социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие); качества 
образовательных условий в дошкольных 
образовательных органи-зациях (кадровые 
условия, развивающая предметно-
пространственная среда, психолого-
педагогические условия); качества 
взаимодействия с семьей (участие семьи в 
образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образовательными 
услугами, индивидуальная поддержка развития 
детей в семье); качества услуг по присмотру и 
уходу, обеспечения здоровья, безопа-ности; 
качества дошкольного образования для детей с 
ОВЗ; качества управления в дошкольных 
образовательных организациях.

Наличие - 1 б;   (Да)                       
отсутствие - 0 б.(Нет)

Уровень МСОК: 1. Аналитический отчет о 
результатах муниципального мониторинга 
показателей 2. Распорядительный акт 
Управления образования об утверждении 
отчета, выписка из протокола совещания о 
рассмотрении результатов мониторинга. 
Уровень ДОО: 1. Аналитический отчет о 
результатах  мониторинга показателей ДОО  2. 
Распорядительный акт ДОО об утверждении 
отчета, выписка из протокола совещания о 
рассмотрении результатов мониторинга.
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Доля ДОО, от общего числа ДОО 
муниципалитета, ежегодно проводящих анализ 
эффективности проведенных мероприятий, 
принятых мер и управленческих решений по 
повышению качества дошкольного образования 
(по всем 7-ми направлениям)

 ДОО  ежегодно проводит анализ 
эффективности проведенных мероприятий, 
принятых мер и управленческих решений по 
повышению качества дошкольного образования 
(по всем 7-ми направлениям)

Наличие - 1 б;   (Да)                       
отсутствие - 0 б.(Нет)

Уровень МСОК: 1. Аналитический отчет 
Управления образования, содержащий анализ 
эффективности принятых управленческих 
решений, проведенных мероприятий и 
принятых мер в рамках плана/дорожной карты 
по развитию или повышению качества 
дошкольного образования в муниципалитете                  
Уровень ДОО: 1. Аналитический отчет ДОО, 
содержащий анализ эффективности принятых 
управленческих решений, проведенных 
мероприятий и принятых мер в рамках 
плана/дорожной карты по развитию или 
повышению качества дошкольного 
образования в ДОО по 7-ми направлениям 
мониторинга ДО
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