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Приложение № 1  

к приказу № 628 от 29.05.2020 г. 

1. Кадровые условия - 740 баллов 

 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

1 Уровень образования 

педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование, в общем числе 

педагогических работников организации 

100% - 30 баллов 

95-99%-25 баллов 

90-94%-20 баллов 

85-89%-15 баллов 

80-84%-10 баллов 

75-79%- 5 баллов 

АИС  

2 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, 

имеющих действующий документ о 

повышении квалификации в общем числе 

педагогических работников организации 

(без учета молодых специалистов и 

педагогов, имеющих право на не 

повышение квалификации) 

100% -50 баллов 

98-99%-40 баллов 

96-98%-30 баллов 

94-96%-20 баллов 

92-94%-10 баллов 

АИС  

3 Уровень квалификации 

АУП 

Доля заместителей руководителя, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по профилю деятельности  

100% -50 баллов 

80-85%-30 баллов 

60-80%- 20 баллов 

АИС  



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций, реализующих начальное, основное и среднее общее образование 

 

6 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

  «Менеджмент в социальной сфере» в 

общем количестве заместителей 

руководителя в ОУ (с учетом возложения 

обязанностей) 

50-60%-10 баллов 

 

 

4 Привлечение молодых 

педагогов 

(в возрасте до 30 лет) 

Доля молодых педагогов в общем числе 

педагогов в организации 

25%- 100 баллов 

23-24,99%-90 баллов 

21-22,99%-80 баллов 

19-20,99%-70 баллов 

17-18,99%-60 баллов 

15-16,99%-50 баллов 

АИС  

5 Уровень квалификации 

педагогических 

работников 

Доля учителей, имеющих высшую и 

первую квалификационные категорию, в 

общем числе учителей в образовательной 

организации 

95% - 40 баллов 

90-94,9 %- 30 баллов 

85-89,9% -20 баллов 

АИС  

6 Профессиональный рост 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Количество педагогических и 

руководящих работников, прошедших 

сертификацию 

1 балл за каждого 

работника, 

прошедшего 

сертификацию, не 

более 15 баллов 

АИС  
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

7 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участники, победители и лауреаты 

муниципальных, региональных и 

всероссийских очных конкурсов в 

соответствии с перечнем: 

Очные 

1. Учитель года  

2. Педагог-психолог 

3. Библиотекарь года 

4. Лидеры перемен  

5. Сердце отдаю детям 

6. Лучший педагог наставник 

7. Мой лучший урок  

8. Воспитатель года (Лесенка успеха) 

9. Молодой педагог  

10. Самый классный классный 

11. Новая волна 

12. Педагогический дебют 

13. Лучшая инклюзивная школа России 

14.   Школа – территория здоровья 

Заочные  

1. Лучший образовательный сайт 

Участие в конкурсах: 

Очное 

Количество 

участников ×5 баллов 

Заочное  

Количество 

участников ×2 балла 

Победители и 

лауреаты: 

Очные/заочные 

Муниципальный 

уровень - победитель-

20 баллов/10баллов 

Лауреат -15 баллов/5 

баллов 

Региональный уровень 

победитель-40 

баллов/20 баллов 

Лауреат 30 баллов/15 

баллов 

 

Организацион-

ный отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

  2. Блогообразование  

3. Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям 

4. За нравственный подвиг учителя 

5. ИТ-педагог Кузбасса XXI века 

6. Педагогические таланты Кузбасса 

7. Первый учитель 

8. Конкурс методических разработок 

мероприятий внеурочной деятельности на 

иностранном языке 

9. Конкурс эссе «Моя профессия-

библиотекарь» 

10. Конкурс по разработке онлайн-уроков 

Всероссийский 

уровень 

победитель-80 

баллов/40 баллов 

Лауреат 40 баллов/20 

баллов 

 

Не более 360 баллов 

 

8 Повышение предметной 

квалификации педагогов 

Педагоги, принявшие участие в 

муниципальном тестировании по 

предметам 

 2 балла за каждого 

участника, но не более 

50 баллов 

Отдел 

образовательных 

услуг НМЦ  

9 Наличие у организации 

статуса площадок по 

актуальным проблемам 

образования 

Наличие муниципальных инновационных, 

опорных, базовых площадок, статус 

которых закреплен приказом УО 

 

 15 баллов за каждую 

площадку, но не более 

45 баллов 

 

Научный отдел 

НМЦ 
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2. Материально-технические условия - 420 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1 Наличие условий 

антитеррористической 

безопасности 

- наличие заграждающих устройств для 

ограничения беспрепятственного въезда 

на территорию; 

-оборудование входа в здание в 

соответствии с требованиями антитеррора 

- все руководящие работники и 

специалисты обучены в области ГО и ЧС 

(отсутствие нуждающихся) 

по 5 баллов за каждую 

позицию 

 

Отдел 

жизнеобеспечения 

управления 

образования 

информация 

2 Информатизация 

образовательного 

пространства 

Приобретение: 

- цифрового мультимедийного 

оборудования (интерактивная доска, 

проектор) 

 

Наличие:  

- высокоскоростного подключения к 

Интернет-цифровых образовательных 

ресурсов, созданных школой (не менее 10 

единиц) 

-ведение только электронного журнала 

по 5,0 баллов за каж-

дую единицу (в 

случае приобретения 

в текущем учебном 

году с 01.06.2019 по 

31.05.20),  

не более 50 баллов 
 

15 баллов при 

скорости 100 м\сек 
 

15 баллов 

МБУ «ЦБ» 

информация 

 

 

 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Информация 

руководителя ОУ 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

  - проведение вебинаров с использованием 

ВКС (не менее 5 мероприятий в год) 

10 баллов 
 

10 баллов 

(заявительный 

характер) 

 3 

 

Созданные современные 

условия организации 

питания  

 

 

Наличие повторных жалоб и обращений 

по качеству питания 

 - 10 баллов за 

каждое обращение 

МАУ «Школьное 

питание» 

информация 

Доля детей, охваченным одноразовым 

горячим питанием, в общем числе 

обучающихся 

99%-60 баллов 

95-98,9%-50 баллов 

90-94,9%- 40 баллов 

85-89,9%-30 баллов 

МАУ «Школьное 

питание» 

информация 

4 Наличие спортивного 

инвентаря и оборудования 

 

 

 

Приобретение спортивного оборудования 

и инвентаря 

Приобретение не 

менее 25 шт. одного 

наименования: 

-лыжи или коньки.  

50,0 баллов 

МБУ «ЦБ» 

 

5 Доля обучающихся, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования в ОУ, включая 

Доля обучающихся, охваченных услугами 

дополнительного образования, 

реализуемых ОУ в общем числе 

обучающихся организации, включая 

платные образовательные услуги 

70% -45 баллов 

68-69,9% -35 баллов 

65-67,9% -25 баллов 

60-64,9%-15 баллов 

Информация 

ТОО 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

 
платные образовательные 

услуги 
   

6 Количество обучающихся, 

охваченных 

трудоустройством в 

летний период 

Количество обучающихся, охваченных 

трудоустройством в летний период в 

общем числе обучающихся в организации 

0,5 балла за каждого 

трудоустроенного в 

летний период 

обучающегося 

не более 50 баллов 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

 

7 Организация на базе ОУ 

лагеря дневного 

пребывания. 

Количество обучающихся, посещающих 

лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ  

 

0,5 балла за каждого 

обучающегося, 

охваченного летней 

оздоровительной 

кампанией в летнем 

лагере с дневным 

пребыванием детей  

(с 3.06.20 по 

31.08.20) 

не более 100 баллов 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 
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3. Результаты обучения и учебные достижения обучающихся - 3890 баллов 

 

 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1 Образовательные 

результаты обучающихся 

начальной школы 

Доля обучающихся, писавших ВПР от 

общего числа обучающихся 

 

 

 

 

Количество обучающихся, имеющих 

академическую задолженность  

на 31.05.2020 г. 

100%- 30 баллов 

99-99,9 %-20 баллов 

98-98,9%-10 баллов 

 

(4 класс-3 предмета) 

 

 -5 баллов за каждого 

человека 

Отдел 

мониторинга  

НМЦ 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

 

2 Образовательные 

результаты обучающихся 

основной школы 

Доля обучающихся, писавших ВПР от 

общего числа обучающихся 

(отдельно по каждому предмету на каждой 

параллели) 

 

Количество обучающихся, имеющих 

академическую задолженность в период с 

01.09. по 31.07. 

 100%- 10 баллов 

98-99,9%- 5 баллов 

 (5 класс-4 предмета) 

 (6 класс-6 предметов) 

 (7 класс-8 предметов) 

 

-5 баллов за каждый 

чел\предмет 

Отдел 

мониторинга  

НМЦ 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций, реализующих начальное, основное и среднее общее 

образование 

 

13 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

3 Обучение по АОП детей с 

ОВЗ 

Доля обучающихся по АОП от общего 

числа обучающихся с ОВЗ 

100%-130 баллов 

90-99%-100 баллов 

80-89%-70 баллов 

70-79%-50 баллов 

60-69%-25 баллов 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

 

4 Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам основного 

общего образования (ГИА) 

Количество обучающихся, не допущенных 

к сдаче ГИА-9  

 

Количество выпускников, не сдавших ГИА 

основной период 

 

Количество выпускников, не получивших 

аттестат с учетом сдачи в дополнительный 

период (за сентябрь 2019 г.)  

 

Количество обучающихся, получивших 

«4» и «5» по результатам экзаменов 

 

 

 -15 баллов за 

каждого 

недопущенного 

-3 балла за каждый 

человеко/предмет  

 

- 20 баллов за каждый 

неполученный 

аттестат 

За каждого 9-

классника, 

набравшего по 4 

экзаменам «5» по  

шкале ФИПИ-  10 

баллов  

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Отдел 

мониторинга 

НМЦ 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

   За каждого 9-

классника, 

набравшего по 4 

экзаменам «5» и «4» 

по шкале ФИПИ -5 

балла 

За каждого 9-

классника, 

набравшего по 4 

экзаменам «4» по 

шкале ФИПИ 4 

балла  

Не более 300 баллов 

 

5 Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам среднего 

Общего образования в 

форме ЕГЭ 

Количество обучающихся, не допущенных 

к сдаче ЕГЭ 

 

 

 

 

Количество 

обучающихся, не 

допущенных к сдаче 

ЕГЭ  

(-20 баллов за 

каждого) 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

  Количество обучающихся, не получивших 

аттестат об окончании обучения (по 

результатам сдачи ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

Результаты выпускников, не прошедших 

«порог» по 1 предмету по выбору 

 

Количество предметных результатов-100 

баллов 

 

Количество   предметных результатов от 

90 до 99 баллов 

 

Количество предметных результатов-от 80 

до 89 баллов 

Количество 

обучающихся, не 

получивших аттестат 

об окончании 

обучения (по 

результатам сдачи 

ЕГЭ) × (-50 баллов за 

каждого) 

За каждый результат 

ниже «порога» -1 

балл 

Каждый результат-30 

баллов 

 

Каждый результат-15 

баллов 

 

Каждый результат -10 

баллов 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

  Количество выпускников, отмеченных 

федеральной медалью/аттестатом особого 

образца 

За каждого 

выпускника +10 

баллов 

Всего не более 1400 

баллов 

 

6 Участие школьников в 

олимпиадах и 

исследовательской работе 

Количество обучающихся, принявших 

участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников  

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников: 

Каждый участник 

Муниципальный этап 

-5 баллов 

Региональный этап -

10 баллов 

Заключительный этап 

-50 баллов 
 

Победители и 

лауреаты: 

Каждый победитель 

и лауреат  

МБОУ ДПО 

НМЦ 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

   Муниципальный этап: 

10/10 

Региональный этап: 

50/40 

Заключительный этап 

100/80 

Не более 1115 баллов 

 

Количество обучающихся, победивших в 

вузовских олимпиадах школьников (из 

перечня Минпросвещения) 

Победители и 

лауреаты: 

Каждый победитель -

10 баллов 

Каждый лауреат -5 

баллов 

 Не более 175 баллов 

 МБОУ ДПО 

НМЦ 

 

 

Количество обучающихся, принявших 

результативное участие в городской 

многопредметной олимпиаде младших 

школьников 

Победители и 

лауреаты 

Каждый победитель  

10 баллов 

Каждый призер 5 баллов 

Не более 155 баллов 

МБОУ ДПО 

НМЦ 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

  Количество обучающихся, принявших 

участие в городской многопредметной 

олимпиаде школьников 5,6 классов 

Победители и 

лауреаты: 

Количество 

победителей -10 баллов 

Количество лауреатов- 5 

баллов 

Не более 155 баллов 

МБОУ ДПО 

НМЦ 

7 Участие в научно-

практических 

конференциях 

 

Количество обучающихся - участников 

НПК, которые проводит управление 

образования и вузы г. Кемерово 

Каждый участник- 5 

баллов 
 

Публичное 

выступление в рамках 

работы конференции  

Каждый выступивший- 

15 баллов 
 

Всего не более 160 

баллов 

МБОУ ДПО 

НМЦ 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

8 Создание видео уроков 

для размещения в муни-

ципальном депозитарии на 

сайте МБОУ ДПО НМЦ 

Количество видео уроков, размещенных в 

муниципальном депозитарии  

Более 10 уроков- 50 

баллов 

От 1 до 10 уроков - 40 

баллов 

МБОУ ДПО 

НМЦ 
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4. Достижения обучающихся в спортивной, творческой и общественно-значимой деятельности          

-600 баллов 

 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1. 

 

Участие в спортивной 

деятельности 

Количество команд-участников городской 

спартакиады школьников/младших 

школьников, 

муниципального, регионального, 

всероссийского этапа Всероссийский 

соревнований: 

- президентские состязания, 

- президентские спортивные игры, 

- «КЭС-БАСКЕТ», 

- «Белая ладья», 

- «Кожаный мяч» 

- «Школьная шахматная лига» 

- «Чудо-шашки» 

Муниципальный этап- 

5 баллов за каждую 

команду 

Региональный- 10 

баллов за каждую 

команду 

Всероссийский-20 

баллов за каждую 

команду 

 

Всего не более 60 

баллов 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

 

Количество команд-победителей, призеров 

вышеуказанных спортивных соревнований 

Муниципальный этап: 

за каждую команду-

победителя 10 баллов 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

и призера-5 баллов 

Региональный- 20 

баллов за каждую 

команду 

победителя/призера 

Всероссийский-40 

баллов за каждую 

команду 

победителя/призера 

Всего не более 120 

баллов 

 

Количество школьников, сдавших ГТО Каждый школьник, 

получивший знак ГТО 

в текущем учебном 

году- 1балл 

Всего не более 60 

баллов 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

 

2. Вовлечение детей в 

социально- значимую 

деятельность 

Наличие отрядов: 

- ЮИД 

- ЮДП 

За каждый отряд - 10 

баллов 

 

 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций, реализующих начальное, основное и среднее общее 

образование 

 

22 
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-ЮП 

-юнармейские отряды 

-волонтерские отряды 

-отрядов «Юнармия» 

Школьного штаба РДШ 

 

 

 

Всего не более 70 

баллов 

3 Результаты участия в 

городских творческих 

конкурсах (очных) 

Доля обучающихся – участников 

конкурсов в общей численности 

обучающихся согласно перечню: 

1. Конкурс литературного творчества 

«Свой голос. Кемерово» 

2. Конкурс экологического дизайна 

«Душа моя в душе природы» 

3. Городская фотовыставка (конкурс) 

«Мой мир» 

4. Городской конкурс академического 

пения «Звучат над Томью голоса» 

5. Городская передвижная выставка 

ИЗО «Рисуют юные кемеровчане!» 

6. Конкурс детских театральных 

коллективов 

45% - 50 баллов 

40-44,9%-40 баллов 

35-39,9%-30 баллов 

30-34,9%-20 баллов 

25-29,9%-10 баллов 

Центры 

творчества, 

ответственные за 

проведение 

конкурсов 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

7. Конкурс детских хореографических 

коллективов 

8. Конкурс исполнителей народной 

песни «Сибирская звонница» 

9. Выставка по декоративно-

прикладному искусству «Страницы 

военной хроники» 

10. Конкурс исполнителей детской 

эстрадной песни «Золотой петушок» 

11. Конкурс детских театров моды 

«Золотая игла» 

12. Фестиваль инструментальной 

музыки «Музыка Победы» 

13. «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

14. Конкурс хорового пения «Битва 

хоров» 

15. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

16. Муниципальный этап 

межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Кемеровской области 

«Ученик года» 

17. Городской конкурс «Полицейская 

академия» 

18. Городская Олимпиада юных 

музееведов и экскурсоводов 

19. Городской конкурс «Юный 

экскурсовод» 

20. Городской смотр-конкурс «Лучшие 

юнармейские отряды – к Обелиску 

Славы» 

21. Конкурс журналистского мастерства 

юнармейцев «С Героями в одном строю» 

22. Городская поисково-краеведческая 

конференция «Я – Кемеровчанин» 

23. Городской конкурс «Лучшая смена 

часовых Поста № 1» 
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24. Городской конкурс туристско-

краеведческой деятельности «Туризм – 

это здорово!» 

25. Городской слет юных туристов, 

посвященный Всемирному Дню туризма 

26. Городской конкурс юных краеведов 

«Знатоки города» посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 

в рамках Года памяти и славы в 

Российской Федерации 

27. Открытый региональный детско-

юношеский фестиваль авторской 

туристской песни «Цветень» 

28. Городская туристско-спортивная 

игра «Зарница», посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

29. Городская открытая конференция 

«Юный исследователь природы» 

30. Городской конкурс социально-

бытовых навыков «Делай сам» 
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31. Городской конкурс по пожарно-

прикладному спорту 

32. Городская техническая олимпиада 

«Эрудит» среди школьников 

33. Городские открытые соревнования 

по мобильным роботам среди учащихся 

34. Городской конкурс отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо»  

35. Городской конкурс по Правилам 

дорожного движения «Мама, папа, я – 

ЮИДовская семья!»  

36. Городской конкурс по Правилам 

дорожного движения «Юный пешеход»   

37. Городской конкурс по пропаганде 

БДД «Юный пропагандист»  

38. Городской конкурс по безопасности 

дорожного движения «Юный 

автомобилист»   
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39. Городской конкурс по безопасности 

дорожного движения «Содружество 

ЮИД»  

40. II городской конкурс социально-

значимых проектов «Взгляд в будущее»  

41. Городской конкурс социально-

значимых проектов, обучающихся 

«Открываю мир»  

42. Конкурс песен на иностранном 

языке «Мелодии дружбы»  

43. Конкурс театральных постановок на 

иностранных языках по произведениям 

писателей страны изучаемого языка 

44. Городское первенство по военно-

прикладным видам спорта «Весенний 

кубок» 

45. Конкурс переводов с иностранного 

языка 

Доля победителей и призеров от общего 

количества участников 

85%-80 баллов 

80-84,9% - 70 баллов 

Центры 

творчества, 
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 75-79,95-60 баллов 

70-74,9%-50 баллов 

65-69,9%- 40 баллов 

ответственные за 

проведение 

конкурсов 

 

 Доля детских коллективов- участников 

фестиваля «Успех» в общей численности 

детских коллективов школы 

100%- 80 баллов 

98-99,9%-70 баллов 

 96-97,9%-60 баллов 

94-95,9% -50 баллов 

92-93,9%-40 баллов 

ЦДТ им.  

В. Волошиной 

 

Количество детских коллективов и 

отдельных участников - победителей и 

призеров конкурса «Успех» 

 

за каждую победу-15 

баллов и призовое 

место 

коллектива/отдельного 

участника- 10 баллов 

 

Всего – не более 80 

баллов 

ЦДТ им.  

В. Волошиной 
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5. Вклад ОУ в решение задач города. Финансовая деятельность 600 баллов 

 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1. Платные услуги Отношение объема поступлений от 

приносящей доходы деятельности к 

объему субсидии на выполнение 

муниципального задания  

Не менее 2%-120 

баллов 

ЦБ (по итогам 

календарного 

2019 года) 

2. Достижение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников учреждения в 

соответствии с целевыми 

показателями, 

установленными 

учреждениям образования 

приказом по управлению 

образования (по итогам 

календарного года) 

99-100% Достижение -100 

баллов 

Выше целевого 

показателя на 5%– 120 

баллов  

Более 5%-130 баллов 

ЦБ (по итогам 

календарного 

2019 года) 

3. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в общем 

фонде оплаты труда работников 

учреждения 

10-13%- 100 баллов ЦБ (по итогам 

календарного 

2018 года) 
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4. 

Грантовые конкурсы, в 

которых приняло участие 

ОУ 

Количество конкурсов, в которых приняли 

участие  

За каждый конкурс-50 

баллов 

За каждый 

полученный грант-100 

баллов 

Всего не более 250 

баллов 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 
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6. Внешняя информация – 50 баллов 

 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1. Наличие всех 

(обязательных) созданных 

условий информационной 

открытости 

Определяется в соответствии с перечнем: 

- соответствие сайта в сети Интернет, 

соответствующего «Правилам 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» (Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582) 

-наличие странички в соц. сетях 

Выполнены все 

условия:30 баллов 

1 замечание-20 баллов 

2 замечания-10 баллов 

 

 

 

 

 

 

20 баллов  

Отдел общего и 

дополнительного 

образования  

2. Обращения граждан Количество обращений За каждое 

подтвержденное 

обращение  

(-20 баллов) 

Зам. начальника 

УО 

3. Нарушения, выявленные в 

ходе проверок управления 

образования  

Количество нарушений За каждое нарушение  

(-10 баллов) 

Зам. начальника 

УО 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


