
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об утверждении критериев оценки деятельности образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) в 2022 году  
 
 

В целях повышения качества и эффективности работы 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования Республики Саха (Якутия), 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить критерии оценки деятельности образовательных 

организаций:  

1.1. реализующих программы начального общего образования 

согласно приложению №1 к настоящему приказу;  

1.2. реализующих программы начального общего, основного общего 

образования согласно приложению №2 к настоящему приказу;   

1.3. реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования согласно приложению №3 к настоящему 

приказу.  

2. Ответственным координатором по составлению оценки 

деятельности общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

назначить АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С. Н. Донского – II» (Павлов Нь.М.).  

3. АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С. Н. Донского – II» (Павлов Нь. М.):  



3.1. при составлении оценки деятельности общеобразовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) использовать критерии, 

утвержденные настоящим приказом;   

3.2. в срок до 15 августа предоставить итоговую оценку деятельности 

общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия).    

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

руководителя Департамента государственной политики в сфере образования, 

воспитания и повышения квалификации Тен Л. Б.  

 
Министр образования 

и науки РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильева К. С. 61569, 506969.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к приказу Минобрнауки РС (Я)  

 
Критерии оценки деятельности образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы начального общего образования 
Республики Саха (Якутия) 

 

№ Наименование показателя Единица измерения 
(значение показателя) 

Ответственные за 
предоставление 

информации 
ЦМКО 

1.  Обеспечение качественного 
массового образования 

Выше республиканского 
значения - 5 баллов;  
Ниже республиканского 
значения - 0 баллов. 

 

2.  

Эффективность системы 
работы с результатами 
процедур оценки качества 
образования  

Динамика 
средневзвешенного 
показателя результатов 
процедур ОКО – 5 баллов; 
Отсутствие динамики – 0 
баллов.  

ЦМКО 

3.  
Обеспечение объективности 
проведения процедур оценки 
качества образования 

При наличии случая 
необъективного проведения 
процедур ОКО – минус 5 
баллов;  
При отсутствии случаев 
необъективного проведения 
процедур ОКО – 0 баллов.  

ЦМКО 

4. 

Количество обучающихся, 
зарегистрировавшихся в АИС 
«региональный Навигатор 
дополнительного 
образования» 

Выше 80% от общего 
количества обучающихся – 5 
баллов; 
Выше 50% - 3 балла, ниже 
50% - 0 баллов. 

РРЦ «Юные якутяне» 

5. 

Наличие дополнительных 
общеразвивающих программ 
по направленностям 
дополнительного образования 

За одно направление по 1 
баллу.  

РРЦ «Юные якутяне» 

6. 

Выявление фактов жестокого 
обращения в отношении 
обучающихся работниками 
ОО 

За каждый выявленный факт 
– «минус 1 балл». 

Минобрнауки РС (Я) 

7. 

Количество призеров и 
победителей регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса исследовательских 
и творческих проектов «Я - 
исследователь»  

Призер регионального этапа 
– 3 балла; 
Победитель регионального 
этапа - 5 баллов. 

МАН 

8. 

Количество призеров и 
победителей 
заключительного этапа 
Всероссийского конкурса 
исследовательских и 
творческих проектов «Я - 
исследователь» 

Призер регионального этапа 
– 5 баллов; 
Победитель регионального 
этапа - 10 баллов. 

МАН 

_______________________________  



Приложение № 2  
к приказу Минобрнауки РС (Я)  

 
Критерии оценки деятельности образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего 
образования Республики Саха (Якутия) 

 
№ Наименование показателя Единица измерения 

(значение показателя) 
Ответственные за 

представление 
информации 

1.  
Обеспечение качественного 
массового образования 

Выше республиканского 
значения - 5 баллов;  
Ниже республиканского 
значения - 0 баллов. 

ЦМКО 

2.  

Эффективность системы работы с 
результатами процедур оценки 
качества образования  

Динамика 
средневзвешенного 
показателя результатов 
процедур ОКО – 5 баллов; 
Отсутствие динамики – 0 
баллов.  

ЦМКО 

3.  

Обеспечение объективности 
проведения процедур оценки 
качества образования 

При наличии случая 
необъективного проведения 
процедур ОКО – минус 5 
баллов;  
При отсутствии случаев 
необъективного проведения 
процедур ОКО – 0 баллов.  

ЦМКО 

4.  Количество выпускников, не 
получивших аттестат основного 
общего образования и среднего 
общего образования  

Минус 1 балл за каждого 
выпускника 

ЦМКО 

5.  Доля выпускников 9 класса, 
которые определились с выбором 
будущей профессии и поступили в 
профессиональные образовательные 
организации.  

Более 30% - 5 баллов; 
Более 25 % - 3 балла; 
Более 10% - 0 баллов. 

Минобрнауки РС (Я) 

6.  Количество призеров и победителей 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (ВсОШ) 

Призер регионального этапа 
ВсОШ – 3 балла; 
Победитель регионального 
этапа ВсОШ - 5 баллов.  

МАН 

7.  Количество призеров и победителей 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников (ВсОШ) 

Призер заключительного 
этапа ВсОШ – 5 баллов; 
Победитель 
заключительного этапа – 10 
баллов. 

МАН 

8.  Количество призеров и победителей 
Олимпиады школьников 
Республики Саха (Якутия) 

Призер регионального этапа 
- 3 балла; 
Победитель регионального 
этапа - 5 баллов. 

МАН 

9.  Количество призеров и победителей 
всероссийских конференций, 
включенных в перечень 
официальных мероприятий 
Минпросвещения РФ, кроме ВсОШ 

Лауреат – 5 баллов; 
Дипломант регионального 
этапа - 3 балла. 

МАН 



(начисляется на каждого 
обучающегося)  

10.  Всероссийский форум научной 
молодежи «Шаг в будущее» (г. 
Москва) 

Лауреат - 5 балла;  
Дипломант - 3 баллов. 

МАН 

11.  Количество призеров и победителей 
программы ранней профориентации 
и основ профессиональной 
подготовки WordlSkills- юниоры  

Призер регионального этапа 
– 5 баллов; 
Призер заключительного 
этапа – 10 баллов.  

Минобрнауки РС (Я) 

12.  Доля детей, стоящих на учете в 
КДН и совершивших 
правонарушения по отношению к 
общей численности обучающихся 

Минус один балл за каждого 
обучающегося, стоящего на 
учете в КДН и совершившего 
правонарушение, на 
которого не оформлена ИПР 

Минобрнауки РС (Я) 

13.  
Доля детей, сдавших нормы ГТО от 
общей численности обучающихся 

Более 90% - 5 баллов; 
Более 60 % - 2,5 баллов; 
50%  и более - 2 балла; 
Менее 50% - 0 баллов.  

РРЦ «Юные якутяне» 

14.  

Количество призеров и победителей 
этапов олимпиад, включенных в 
перечень официальных 
мероприятий Минпросвещения РФ 
(начисляется на каждого 
обучающегося) 

Призер мероприятия 
высшего уровня – 5 баллов;  
Победитель мероприятия 
высшего уровня – 10 баллов;  
Призер мероприятия первого 
уровня – 4 балла; 
Победитель мероприятия 
первого уровня – 5 баллов; 
Призер мероприятия второго 
уровня – 4 балла;  
Победитель мероприятия 
второго уровня – 5 баллов;  
Призер мероприятия 
третьего уровня – 2 балла;  
Победитель мероприятия 
третьего уровня – 3 балла.  

МАН 

15.  Количество обучающихся, 
зарегистрировавшихся в АИС 
«региональный Навигатор 
дополнительного образования» 

Выше 80% от общего 
количества обучающихся – 5 
баллов; 
Выше 50% - 3 балла, ниже 
50% - 0 баллов. 

РРЦ «Юные якутяне» 

16.  Наличие дополнительных 
общеразвивающих программ по 
направленностям дополнительного 
образования 

За одно направление по 1 
баллу  

РРЦ «Юные якутяне» 

17.  Выявление фактов жестокого 
обращения в отношении 
обучающихся работниками ОО 

За каждый выявленный факт 
– минус 1 балл 

Минобрнауки РС (Я) 

 
______________________________ 

 
 



Приложение № 3  
к приказу Минобрнауки РС (Я)  

 
Критерии оценки деятельности образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования Республики Саха (Якутия) 
 

№ Наименование показателя Единица измерения 
(значение показателя) 

Ответственные за 
предоставление 

информации 
1.  

Обеспечение качественного 
массового образования 

Выше республиканского 
значения - 5 баллов;  
Ниже республиканского 
значения - 0 баллов. 

ЦМКО 

2.  
Эффективность системы работы 
с результатами процедур оценки 
качества образования  

Динамика средневзвешенного 
показателя результатов 
процедур ОКО – 5 баллов; 
Отсутствие динамики – 0 
баллов.  

ЦМКО 

3.  

Обеспечение объективности 
проведения процедур оценки 
качества образования 

При наличии случая 
необъективного проведения 
процедур ОКО – минус 5 
баллов;  
При отсутствии случаев 
необъективного проведения 
процедур ОКО – 0 баллов.  

ЦМКО 

4.  Осуществление 
образовательного процесса по 
программам углубленного 
обучения  

5 баллов.  Минобрнауки РС (Я) 

5  Доля выпускников 9 класса, 
которые определились с выбором 
будущей профессии и поступили 
в профессиональные 
образовательные организации.  

Более 30% - 5 баллов; 
Более 25 % - 3 балла; 
Более 10% - 0 баллов. 

Минобрнауки РС (Я) 

6  Количество выпускников, не 
получивших аттестат основного 
общего и среднего общего 
образования  

Минус 1 балл за каждого 
выпускника 

ЦМКО 

7  Доля поступивших в учреждения 
ВПО и СПО после 11 класса от 
общего количества выпускников 
11 класса 

Более 90% - 5 баллов; 
Более 80 % - 4 балла; 
Более 70 % - 3 балла; 
Более 60 % - 2,5 баллов; 
Менее 50%  - 0 баллов.  

Минобрнауки РС (Я) 

8  Количество призеров и 
победителей регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников (ВсОШ) 

Призер регионального этапа 
ВсОШ – 3 балла, 
Победитель регионального 
этапа ВсОШ - 5 баллов. 

МАН 

9  Количество призеров и 
победителей заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (ВсОШ) 

ВсОШ – 5 баллов;  
Победитель региоального 
этапа ВсОШ – 10 баллов. 

МАН 

10  Количество призеров и Призер регионального этапа – МАН 



победителей Олимпиады 
школьников Республики Саха 
(Якутия)  

3 балла;  
Победитель регионального 
этапа – 5 баллов.  

11  Количество выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании/ 
аттестат о среднем общем 
образовании с отличием  

За каждого -5 баллов 

Минобрнауки РС (Я) 

12  Количество лауреатов и 
дипломантов Республиканской 
научной конференции - конкурса 
молодых исследователей 
«Инникигэ хардыы» имени 
академика В.П. Ларионова 

Лауреат – 5 баллов; 
Дипломант регионального 
этапа - 3 балла. 

МАН 

13  Количество призеров и 
победителей программы ранней 
профориентации и основ 
профессиональной подготовки 
WorldSkills -юниоры 

Призер регионального этапа - 
3 балла,  
Призер заключительного этапа 
- 5 баллов 

Минобрнауки РС (Я) 

14  Доля детей, стоящих на учете в 
КДН и совершивших 
правонарушения по отношению к 
общей численности 
обучающихся 

Минус один балл за каждого 
обучающегося, стоящего на 
учете в КДН и совершившего 
правонарушение, на которого 
не оформлена ИПР 

Минобрнауки РС (Я) 

15  Доля детей, сдавших нормы ГТО 
от общей численности 
обучающихся 

Более 90% - 5 баллов; 
Более 60 % - 2,5 баллов; 
50%  и более - 2 балла; 
Менее 50% - 0 баллов. 

РРЦ «Юные якутяне» 

16  Численность выпускников, 
получивших 100 баллов по 
итогам ЕГЭ 

5 баллов за каждого 
обучающегося 

ЦМКО 

17  Численность участников 
Международных олимпиад  

5 баллов за каждого участника; 
20 баллов – за призера 

МАН 

18  

Количество призеров и 
победителей этапов олимпиад, 
включенных в перечень 
официальных мероприятий 
Минпросвещения РФ 
(начисляется на каждого 
обучающегося) 

Призер мероприятия высшего 
уровня – 5 баллов;  
Победитель мероприятия 
высшего уровня – 10 баллов;  
Призер мероприятия перволго 
уровня – 4 балла; 
Победитель мероприятия 
первого уровня – 5 баллов; 
Призер мероприятия второго 
уровня – 4 балла;  
Победитель мероприятия 
второго уровня – 5 баллов;  
Призер мероприятия третьего 
уровня – 2 балла;  
Победитель мероприятия 
третьего уровня – 3 балла.  

МАН 

19  Наличие свидетельства о 
регистрации интеллектуальной 
собственности обучающегося  

Патент – 10 баллов; 
Модель – 5 баллов; 
База данных – 3 балла.  

МАН 

20  Наличие статуса 
Республиканской инновационной 

Наличие статуса «РИП» - 5 
баллов; 

Минобрнауки РС (Я) 



площадки, кандидата на статус 
Республиканской инновационной 
площадки 

Наличие статуса «КРИП» - 3 
балла; 
Отсутствие статуса «РИП», 
«КРИП» - 0 баллов. 

21  Количество обучающихся, 
зарегистрировавшихся в АИС 
«региональный Навигатор 
дополнительного образования» 

Выше 80% от общего 
количества обучающихся – 5 
баллов, 
Выше 50% - 3 балла, ниже 50% 
- 0 баллов 

РРЦ «Юные якутяне» 

22  Наличие дополнительных 
общеразвивающих программ по 
направленностям 
дополнительного образования 

За одно направление по 1 
баллу  

РРЦ «Юные якутяне» 

23  Выявление фактов жестокого 
обращения в отношении 
обучающихся работниками ОО 

За каждый выявленный факт – 
«минус 1 балл» 

Минобрнауки РС (Я) 

 
______________________________ 

 
 
 
 

 


