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Приложение № 4   

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 

неповышение квалификации) 

100% -   60 баллов 

98-99%-50 баллов 

96-98%-40 баллов 

94-96%-30 баллов 

92-94%-10 баллов 

АИС  

3. Уровень квалификации 

АУП 

Доля заместителей руководителя, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по профилю  

100% -60 баллов 

80-85%-40 баллов 

60-80%- 20 баллов 

АИС  
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

  деятельности «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% - 50 баллов 

90-94,9 %- 40 баллов 

85-89,9% -30 баллов 

АИС  

6. Профессиональный рост 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Количество педагогических и 

руководящих работников, прошедших 

сертификацию 

1 балл за каждого 

работника, 

прошедшего 

сертифицикацию, 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 

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 

Организацион-

ный отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

  Заочные  

1. Лучший образовательный сайт 

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 

Региональный 

уровень 

победитель-40 

баллов/20 баллов 

Лауреат 30 

баллов/15 баллов 

Всероссийский 

уровень 

победитель-80 

баллов/40 баллов 

Лауреат 40 

баллов/20 баллов 

 

Не более 360 

баллов 

 

8. 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 65 

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 

жизнеобеспе-

чения 

управления 

образования 

информация 

2. Информатизация 

образовательного 

пространства 

Приобретение: 

- цифрового мультимедийного 

оборудования (интерактивная доска, 

проектор) 

 

 

 

 

 

 по 5,0 баллов за 

каждую единицу 

(в случае 

приобретения в 

текущем учебном году 

с 1.06.2019 по 

31.05.20), не более 50 

баллов 

 

МБУ «ЦБ» 

филиал 

информация 

 

 

 

 

Отдел охраны 

детства 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

  Наличие:  

- высокоскоростного подключения к 

Интернет  

-цифровых образовательных ресурсов, 

созданных школой (не менее 10 единиц) 

-ведение только электронного журнала 

- проведение вебинаров с использованием 

ВКС (не менее 5 мероприятий в год) 

15 баллов при 

скорости 100 м\сек 

 

15 баллов 

 

10 баллов 

10 баллов 

Информация 

руководителя ОУ 

(заявительный 

характер) 

 3. 

 

Созданные 

необходимые условия 

для образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Наличие повторных жалоб и обращений 

по качеству предоставления 

образовательных услуг 

 - 10 баллов за 

каждое обращение 

Отдел охраны 

детства  

 

Доля детей, имеющих положительную 

динамику развития, в общем числе 

обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

99%-60 баллов 

95-98,9%-50 баллов 

90-94,9%- 40 баллов 

85-89,9%-30 баллов 

Отдел охраны 

детства  

 

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» 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

5. Доля обучающихся, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования в ОУ, 

включая платные 

образовательные услуги 

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 

6. Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

процесса обучения, 

выполнения требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

антитеррористических 

мероприятий, охраны 

труда 

Соответствие образовательной среды 

санитарно-гигиеническим нормам; 

отсутствие нарушений по пожарной и 

электробезопасности 

отсутствие 

замечаний- 50 баллов 

Отдел охраны 

детства 

 

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  

Отдел охраны 

детства 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

   лагере с дневным 

пребыванием детей  

(с 03.06.19 по 

31.08.19) 

не более 100 баллов 
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3. 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 воспитанников, 

обучающихся; регионального, 

всероссийского этапа специальной 

Спартакиады России.  

 

Муниципальный этап- 

20 баллов за каждую 

команду 

Региональный- 30 

баллов за каждую 

команду 

Всероссийский- 50 

баллов за каждую 

команду 

Всего не более 100 

баллов 

Отдел охраны 

детства 

 

Количество команд-победителей, 

призеров вышеуказанных спортивных 

соревнований 

Муниципальный этап: 

за каждую команду-

победителя 10 баллов 

и призера -5 баллов 

Региональный- 20 

баллов за каждую  

Отдел охраны 

детства 

 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющие обучение по 

адаптированным общеобразовательным программам 

 

14 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

   команду 

победителя/призера 

Всероссийский-40 

баллов за каждую 

команду 

победителя/призера 

 

Всего не более 120 

баллов 

 

2. Вовлечение детей в 

социально- значимую 

деятельность 

Наличие отрядов: 

- ЮИД 

- ЮДП 

- ЮП 

- волонтерские отряды 

За каждый отряд-20 

баллов 

 

 

Всего не более 80 

баллов 

 

3. Результаты участия в 

городских, областных, 

всероссийских 

творческих конкурсах 

(очных) 

Доля обучающихся – участников 

конкурсов, фестивалей в общей 

численности обучающихся согласно 

перечню: 

 

45% - 60 баллов 

40-44,9%-40 баллов 

35-39,9%-30 баллов 

30-34,9%-20 баллов 

25-29,9%-10 баллов 

Отдел охраны 

детства  

Информация 

руководителя 

ОУ 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

  1. Конкурс детских театральных 

студий. 

2. Конкурс детских театров моды 

«Золотая игла». 

3. Спортивная игра «Зарница», 

посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

4.  Фестиваль художественного 

творчества среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Твой звездный 

час» 

5. Фестиваль профессионального 

мастерства среди обучающихся 

общеобразовательных школ психолого-

педагогической поддержки, школ-

интернатов «Радуга профессий» 

6. Городской конкурс «КВН» 

7. Городской, региональный, 

Всероссийский чемпионат 

профессиональному мастерству среди 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

  людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

8. Конкурс «Прозаическое сочинение», 

«Поэтическое сочинение», «Конкурс 

чтецов» «Литературное чтение» в рамках 

городского проекта «Собеседник»  

9. Городской конкурс «Юные друзья 

полиции».  

10. Областной детского рисунка 

«Наследники Великой Победы».  

11. Областной конкурс детского 

творчества «Лучики надежды» 

12. Городской конкурс по Безопасности 

дорожного движения» (Письмо 

водителю, Дорожный знак на дорожной 

елке» 

12. Областная выставка экспозиций по 

ДПИ среди воспитанников детских домов 

и школ – интернатов «Творчество детей- 

Кузбассу!»  

13. Конкурс песен на иностранном  
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

  языке «Мелодии дружбы» 

14. Конкурс переводов с иностранного 

языка 

  

Доля победителей и призеров от общего 

количества участников 

 

85%-80 баллов 

80-84,9% - 70 баллов 

75-79,95-60 баллов 

70-74,9%-50 баллов 

65-69,9%- 40 баллов 

отдел охраны 

детства 

 

 Доля детских коллективов- участников 

фестиваль творчества воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных школ психолого-

педагогической поддержки, школ-

интернатов «Надежда», 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 

отдел охраны 

детства 

 

Количество детских коллективов и 

отдельных участников - победителей и 

призеров фестиваля творчества 

воспитанников учреждений для детей-

за каждую победу-15 

баллов и призовое 

место 

отдел охраны 

детства 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных школ  

коллектива/отдельного 

участника- 10 баллов 

 

  психолого-педагогической поддержки, 

школ-интернатов «Надежда» 

Всего – не более 80 

баллов 
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4. 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) 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

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

фонде оплаты труда работников 

учреждения 

10-13%- 100 баллов ЦБ (по итогам 

календарного 

2019 года) 

 

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 охраны 

детства 
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5. 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 социальных сетях 

Выполнены все 

условия: 30 баллов 

1 замечание-20 баллов 

2 замечания-10 баллов 

 

 

 

 

 

 

20 баллов  

Отдел охраны 

детства  

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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