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N9 показатель Условия Колtl.tествt-l
ба,,l;tов

Значение Итогово
е

кOличес
твс)

ба.llл сlв

l Itоли.tсство обу.tаtощихся в

YLI ре)I(ден ия х дс) пол н ljтел bt{ о г()

образования де,гей

за ка)I(дого
обучаtоtrlегс,lся

до 0.2
бал,цtt

1 903 .re;. 3 80,6 б.

2. Количество работников в

образовательном учреждени и

:]а каiiiдоt,t)

рабо,т н и ка
0,5 бал;rа 60 .te,r. 30 б.

а) за каждого работника,
имеющего высшую
квалификационную категорию

l ба.,,t,,t l l че,п. l]б.

б) за ка;tt,цого рабсlтниttа,
иNlеюtllег() перв\/lо
квал и (lи ltttцион гlyIo ка,гегориlо

0,5 балла 8 .Ie-t. .1 б.

J. Ha.,t l.t.t ие обсlрl,лован I l ых и
исl lO.Jl ьзуеNl ых в образоватеrI bHo]\,I

процессе l{оNlllьluгерIlых классов

,за ка>tслый

KJ Iacc
до l0

бал;tов
lK;racc l0 б.

- нал иtl ие саи,l,а ооразовtlтел ьного
\,ч ре7li.цеl] ия

до 5 баллов ип,tеется Сайт:
ccl t2 sаг, sc h t lll l гlll, 1,1 t

5б.

- нal.]lиLlие JlOKa-ll ьIiои сет}.]

образсlва,t,е"гl 1,I Iого \,ч ре)Iiден ия
,1о 5 ба-цлсlв и \{ еетс я 5б.

4 l Ia;r ичие биб.циоr,с.ttlilго сPor rда до 20
ба-,l,цов

и\Iее,l,ся 20 б.

). Нали.tие rtлубов, объединеtлий.

l)ac] IOjlo)lietlIiыx l la других базах:
- расIIо-поiI(еIlllых rla базе ]\4ОУ:

- расIlоJlо)l(еIll|ых tla др.yгtlх базах и

l lllxolilя шiихся t]a ба,rансе
чLIре)I(деtl ия

до 20
ба;. tсltз

Школы:
.Y9 4,9" 12" 16"

24"26.] j

20 б.

до 2{)

б:iл, toB

Dи.циаlrы lltl
tДресаrчl:
,"ц. N4.PticttoBot"l.

1.14. rtорп.З

l';t. р. "|l19Kclg11_
il,рг. r.20

20 б.

6. ()рганизашия лоI IолI l I.1,гельl tых
l ljlil],I l ых сlбразtltза,l,еrl ьн ых ycJl},t

за кa)кдыи вид до }0

б aiI;t t-l в

- де,t,сtttlй
tilи r,rrec

-гр},ппы рitнI]ег()
t|lизи,tсс tlого

раз t] 1.1l,и я, lе,ге t"{

" Беговс.l и li"
- |,p\lllll)I Il()

адаltr,ациt,l деr,ей

70 б.

|,

ll



ii

д(]шкOjll,t-Iого
t]озрас,I,а к

ус,ц ()t]ия Ni

IU кол ьtlой
)I(изни
" КолOItол ь.lи |("

- груIlпы по
tlдiiпl,ациt.] детей
;lOI_1l К()" lЬtlОГО

;,,"
I]ОЗРIlС la l\Л) t)

l(olttl ltt1,1l ь ч tl ti "

-I,руппа о

общеNl
IIе.ц()разви,гие]\l

petllJ :

-1,1)\ I Illы plllllle1,o

ра,]lJи l,ия лс,,гей
" У ]\I HrIlll l(tl "

-гр\,ппы ранFIего
l]а,]вl]l,ия.,1етей
" )liil во Dсl гt ittt "

1. Нали.lие обору,доваt rl lых и
испол ьзуем ых в образова,гел bHo\,l
процессе: спор,гивной плOlцадI(и
(сталиона), бассейна,
трена)l(ерного заца, зала рит\t ики"
]\1узея, выст,авочного зaIJ.lа

(l lac l lop,l и,,}и pol}al I ны\ )

]{о l5
баллов

] ,t 
реtlа;ltеlltlых

,]itjl а

З з;t-пir plJ l,\ItIlilj

l5

8. Нал и.tие автоl,ранспортl Iых
средс l,B

,]а Itaili_l,\,Io

единиц\,
ilo З ба_плtlв и\lсеlся -)

итого 59 j.6

l

в.

i,
l

i,]

l

)

i
,l

]

Гр\,tlttа опrlаl,ы трула гiервая
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l [ровсрил с IIециtl_]l ис,l, Управ.ltеt t ия обра:зования lепар-
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