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Приложение № 1 

к приказу № 1146 от 13.08.2021 г. 
 

1. Кадровые условия - 740 баллов 
 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

1.  Уровень образования педагогиче-

ских работников 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование, в общем числе педаго-

гических 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 педаго-

гических работников 

Доля педагогических работников, 

имеющих действующий документ о 

повышении квалификации в общем 

числе педагогических работников 

организации (без учета молодых 

специалистов и педагогов, имею-

щих право на неповышение квали-

фикации) 

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, 

имеющих подготовку по профилю 

деятельности «Государственное и 

муниципальное управление», «Ме-

100% -50 баллов 

80-85%-30 баллов 

60-80%- 20 баллов 

50-60%-10 баллов 

АИС  
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

неджмент», «Управление персона-

лом» в общем количестве замести-

телей руководителя в ОУ 

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 педагоги-

ческих работников 

Доля учителей, имеющих высшую 

и первую квалификационные кате-

горию, в общем числе учителей в 

образовательной организации 

95% - 40 баллов 

90-94,9 %- 30 баллов 

85-89,9% -20 баллов 

АИС  

6.  Профессиональный рост руково-

дящих и педагогических работни-

ков 

Количество педагогических и руко-

водящих работников, прошедших 

сертификацию 

5 баллов за каждого работника, 

прошедшего сертификацию, не 

более 100 баллов 

АИС  

7.  Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства 

Участники, победители и лауреаты 

муниципальных, региональных и 

всероссийских очных конкурсов в 

соответствии с перечнем: 

Очные 

1. Учитель года 

Участие в конкурсах: 

Очное 

Количество участников ×5 

баллов 

Заочное  

Количество участников ×2 

Организационный 

отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

2. Педагог-психолог 

3. Воспитатель года 

4. Сердце отдаю детям 

5. Библиотекарь года 

6. Лидеры перемен 

7.  Самый классный классный 

8. Лучший педагог наставник 

9. Новая волна 

10.  Мой лучший урок 

11. Молодой педагог 

12. Логопед года  

13. Лучшая управленческая команда 

 ОО г. Кемерово 

14.Вектор инноваций 

Заочные  

1.Лучший образовательный сайт 

2.Блогообразование 

3.Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям 

4.За нравственный подвиг учителя 

5.ИТ-образование Кузбасса XXI ве-

ка 

6.Педагогические таланты Кузбасса 

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 

Всероссийский уровень 

победитель-80 баллов/40 баллов 

Лауреат 40 баллов/20 баллов 

 

Не более 360 баллов 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

7.Конкурс методических разработок 

мероприятий внеурочной деятель-

ности на иностранном языке 

8. Кузбасс – малая Родина 

9. Конкурс методических разрабо-

ток «ПРОФориентир» 

8.  Повышение предметной квалифи-

кации педагогов 

Педагоги, принявшие участие в му-

ниципальном тестировании по 

предметам 

 2 балла за каждого участника, 

но не более 50 баллов 

 

Отдел образова-

тельных услуг 

НМЦ  

9.  Наличие у организации статуса 

площадок по актуальным пробле-

мам образования 

Наличие муниципальных иннова-

ционных, опорных, базовых пло-

щадок, 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 - 405 баллов 
  

№ Критерий Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1.  Наличие условий антитеррори-

стической безопасности 

- наличие заграждающих устройств для 

ограничения беспрепятственного въез-

да на территорию; 

-оборудование входа в здание в соот-

ветствии с требованиями антитеррора 

- все руководящие работники и специа-

листы обучены в области ГО и ЧС (от-

сутствие нуждающихся) 

по 5 баллов за каждую пози-

цию 

 

Отдел жизнеобеспе-

чения 

управления образо-

вания 

информация 

2.  Информатизация образователь-

ного пространства 

Приобретение: 

- цифрового мультимедийного обору-

дования цифрового мультимедийного 

оборудования (интерактивная доска, 

проектор и др.) 

 

Наличие:  

- высокоскоростного подключения к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

-цифровых образовательных ресурсов, 

созданных школой (не менее 10 еди-

 по 5,0 баллов за каждую 

единицу 

(в случае приобретения в те-

кущем учебном году с 

1.06.2021 по 31.05.2022), не 

более 50 баллов 

 

15 баллов при скорости 100 

м\сек 

 

15 баллов 

 

МБУ «ЦБ» 

информация 

 

 

 

 

 

Отдел общего и до-

полнительного об-

разования 

Информация руко-

водителя ОУ 
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№ Критерий Расшифровка показателя Индикатор Источник 

ниц) 

-ведение только электронного журнала 

- проведение вебинаров с использова-

нием ВКС (не менее 5 мероприятий в 

год) 

 

10 баллов 

10 баллов 

(заявительный ха-

рактер) 

3.  Созданные современные усло-

вия организации питания  

Наличие повторных жалоб и обраще-

ний по качеству питания 

 - 10 баллов за каждое обра-

щение 

МАУ «Школьное пи-

тание»  

информация 

4.   Доля детей, охваченным одноразовым 

горячим питанием, в общем числе обу-

чающихся 

99%-60 баллов 

95-98,9%-50 баллов 

90-94,9%- 40 баллов 

85-89,9%-30 баллов 

МАУ «Школьное 

питание» 

информация 

5.  Наличие спортивного инвента-

ря и оборудования 

 

 

Приобретение спортивного оборудова-

ния и инвентаря 

Приобретение не менее 25 

шт. одного наименования: 

-лыжи или коньки.  

50,0 баллов 

МБУ «ЦБ» 

 

6.  Зачисление обучающихся на 

программы дополнительного 

образования в ОУ, включая 

платные образовательные услу-

ги 

Доля обучающихся, охваченных услу-

гами дополнительного образования, ре-

ализуемых ОУ в общем числе обучаю-

щихся организации, включая платные 

образовательные услуги 

 

10% и более -30 баллов 

5-9,9% -25 баллов 

1-4,9%-15 баллов 

АИС «Электронная 

школа 2.0» 
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№ Критерий Расшифровка показателя Индикатор Источник 

7.  Количество обучающихся, 

охваченных трудоустройством 

в летний период 

Количество обучающихся, охваченных 

трудоустройством в летний период в 

общем числе обучающихся в организа-

ции 

0,5 балла за каждого трудо-

устроенного в летний период 

обучающегося 

не более 50 баллов 

Отдел общего и до-

полнительного 

образования 

 

8.  Организация на базе ОУ лагеря 

дневного пребывания. 

Количество обучающихся, посещаю-

щих лагерь с дневным пребыванием на 

базе ОУ  

 

0,5 балла за каждого обуча-

ющегося, 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 до-

полнительного 

образования 

 

9.  Создание безопасных условий 

в ОУ 

Отсутствие травм среди обучающихся Наличие ситуации травмиро-

вания: за каждый случай (-10) 

баллов х количество травм 

Отдел жизнеобеспе-

чения 

управления образо-

вания 
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3. Результаты обучения и учебные достижения обучающихся - 5060 баллов 
 

№ Критерий Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1.  Образовательные результаты 

обучающихся начальной шко-

лы 

Доля обучающихся, писавших ВПР от 

общего числа обучающихся 

 

 

 

Количество обучающихся, имеющих 

академическую задолженность на 

31.05.2022 г (за исключением обучаю-

щихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 

100%- 30 баллов 

99-99,9 %-20 баллов 

98-98,9%-10 баллов 

(4 класс-3 предмета) 

 

 -5 баллов за каждого челове-

ка 

Отдел мониторинга 

НМЦ 

 

Отдел общего и до-

полнительного 

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 пери-

од с 1.09.2021 по 31.07.2022 

(за исключением обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)) 

100%- 10 баллов 

98-99,9%- 5 баллов 

(5 класс-4 предмета) 

(6 класс-2 предмета) 

(7класс-8 предметов) 

 

-5 баллов за каждый 

чел/предмет  

 

Отдел мониторинга 

НМЦ 

 

 

 

 

Отдел общего и до-

полнительного 

образования 
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№ Критерий 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 до-

полнительного 

образования 

 

4.  Государственная итоговая атте-

стация по образовательным 

программам основного общего 

образования (ГИА) 

Количество обучающихся, не допу-

щенных к сдаче ГИА-9  

 

Количество выпускников, не сдавших 

ГИА основной период 

 

Количество обучающихся, получивших 

«4» и «5» по результатам экзаменов 

 

 

 

 

 -15 баллов за каждого недо-

пущенного 

 

-3 балла за каждый челове-

ко/предмет  

 

За каждого 9-классника, 

набравшего по 4 экзаменам 

«5» по шкале ФИПИ-  10 

баллов 

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 1300 баллов 

Отдел общего и до-

полнительного 

образования 

Отдел мониторинга 

НМЦ 
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№ Критерий Расшифровка показателя Индикатор Источник 

5.  Государственная итоговая атте-

стация по образовательным 

программам среднего общего 

образования в форме ЕГЭ 

Количество обучающихся, не допу-

щенных к сдаче ЕГЭ 

 

 

Количество обучающихся, не получив-

ших аттестат об окончании обучения 

(по результатам сдачи ЕГЭ) 

 

 

 

Результаты выпускников, не прошед-

ших «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 выпускников, отмеченных 

федеральной медалью/аттестатом осо-

бого образца 

Количество обучающихся, не 

допущенных к сдаче ЕГЭ (-20 

баллов за каждого) 

 

Количество обучающихся, не 

получивших аттестат об 

окончании обучения (по ре-

зультатам 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 

 

 

За каждого выпускника +10 

баллов 

Всего не более 1400 баллов 

Отдел общего и до-

полнительного 

образования 
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№ Критерий Расшифровка показателя Индикатор Источник 

6.  Участие школьников в олимпи-

адах и исследовательской рабо-

те 

Количество обучающихся, ставших по-

бедителями или лауреатами во Всерос-

сийской олимпиаде школьников  

Победители и лауреаты: 

Каждый победитель и лау-

реат  

Муниципальный этап: 10/10 

Региональный этап: 50/40 

Заключительный этап 100/80 

Минус 10 баллов за каждого 

обучающегося, набравшего 

на муниципальном этапе 

ВсОШ от 0 % до 10 % вы-

полнения работы 

Не более 1115 баллов 

 МБОУ ДПО НМЦ 

 

 

Количество обучающихся, победивших 

в перечневых олимпиадах Министер-

ства просвещения РФ, Министерства 

науки и высшего образования РФ 

Победители и лауреаты: 

Каждый победитель -10 бал-

лов 

Каждый лауреат -5 баллов 

 Не более 175 баллов 

МБОУ ДПО НМЦ 

(из АИС «Элек-

тронная школа 2.0») 

Количество обучающихся, принявших 

результативное участие в городской 

многопредметной олимпиаде младших 

школьников 

Победители и лауреаты 

Каждый победитель 10 бал-

лов 

Каждый призер 5 баллов 

Не более 155 баллов 

МБОУ ДПО НМЦ 
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№ Критерий 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 бал-

лов 

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 

 

 

8.  Создание видео уроков для 

размещения в муниципальном 

депозитарии на сайте МБОУ 

ДПО НМЦ 

Количество видео уроков, размещен-

ных в муниципальном депозитарии  

Более 10 уроков- 50 баллов 

От 1 до 10 уроков - 40 баллов 

 

МБОУ ДПО НМЦ 

 

9.  Результаты мониторинга меха-

низмов управления качеством 

образования  

Количество набранных процентов по 

итогам заполнения мониторинга меха-

низмов управления качеством образо-

вания  

От 5 до 10 % - 10 баллов; 

От 11 до 25 % - 75 баллов; 

От 26 до 50 % - 150 баллов; 

Более 50 % - 300 баллов 

 

Отдел общего и до-

полнительного об-

разования 
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№ Критерий Расшифровка показателя Индикатор Источник 

10.  Необъективность результатов 

ВПР 

Включение ОУ Рособрнадзором в спи-

сок образовательных организаций с не-

объективными результатами ВПР 

-100 баллов Отдел общего и до-

полнительного об-

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

деятельности - 630 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1. 

 

Участие в спортивной де-

ятельности 

Количество команд-участников городской 

спартакиады школьников/младших школь-

ников, 

муниципального, регионального, всерос-

сийского этапа Всероссийский соревнова-

ний: 

- президентские состязания, 

- президентские спортивные игры, 

- «КЭС-БАСКЕТ», 

- «Белая ладья», 

-«Кожаный мяч» 

- «Школьная шахматная лига» 

- «Чудо-шашки» 

- Кузбасская спортивная школьная лига 

Муниципальный этап - 5 бал-

лов за каждую команду 

Региональный - 10 баллов за 

каждую команду 

Всероссийский - 20 баллов за 

каждую команду 

Всего не более 60 баллов 

Отдел общего и до-

полнительного 

образования 

 

Количество команд-победителей, призеров 

вышеуказанных спортивных соревнований 

Муниципальный этап: за каж-

дую команду-победителя 10 

баллов 

и призера-5 баллов 

Региональный - 20 баллов за 

Отдел общего и до-

полнительного 

образования 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

каждую команду победите-

ля/призера 

Всероссийский-40 баллов за 

каждую команду победите-

ля/призера 

 

Всего не более 120 баллов 

Количество школьников, сдавших ГТО Каждый школьник, получив-

ший знак ГТО в текущем учеб-

ном году- 1балл 

Всего не более 60 баллов 

Отдел общего и до-

полнительного 

образования 

 

2. Вовлечение детей в соци-

ально- значимую деятель-

ность 

Наличие отрядов: 

- ЮИД 

- ЮДП 

-ЮП 

-юнармейские отряды 

-волонтерские отряды 

-отрядов «Юнармия» 

Школьного штаба РДШ 

За каждый отряд-10 баллов 

 

 

 

 

 

 

Всего не более 70 баллов 

Отдел общего и до-

полнительного 

образования 

 

3 Результаты участия в го-

родских творческих кон-

курсах (очных) 

Доля обучающихся – участников конкурсов 

в общей численности обучающихся соглас-

но перечню: 

45% - 50 баллов 

40-44,9%-40 баллов 

35-39,9%-30 баллов 

Центры творчества, 

ответственные за 

проведение конкур-
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

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 кол-

лективов 

7. Конкурс детских хореографических 

коллективов 

8. Конкурс исполнителей народной 

песни «Сибирская звонница» 

9. Выставка по декоративно-

прикладному искусству «Страницы воен-

ной хроники» 

10. Конкурс исполнителей детской эст-

радной песни «Золотой петушок» 

11. Конкурс детских театров моды «Зо-

лотая игла» 

30-34,9%-20 баллов 

25-29,9%-10 баллов 

сов 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

12. Фестиваль инструментальной музы-

ки «Музыка Победы» 

13. «Летопись добрых дел по сохране-

нию природы» 

14. Конкурс хорового пения «Битва хо-

ров» 

15. Муниципальный этап Всероссийско-

го конкурса «Живая классика» 

16. Муниципальный этап межрегио-

нального конкурса обучающихся общеоб-

разовательных организаций Кемеровской 

области «Ученик года» 

17. Городской конкурс «Полицейская 

академия» 

18. Городская Олимпиада юных музее-

ведов и экскурсоводов 

19. Городской конкурс «Юный экскур-

совод» 

20. Городской смотр-конкурс «Лучшие 

юнармейские отряды – к Обелиску Славы» 

21. Конкурс журналистского мастерства 

юнармейцев «С Героями в одном строю» 

22. Городская поисково-краеведческая 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

конференция «Я – Кемеровчанин» 

23. Городской конкурс «Лучшая смена 

часовых Поста № 1» 

24. Городской конкурс туристско-

краеведческой деятельности «Туризм – это 

здорово!» 

25. Городской слет юных туристов, по-

священный 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 турист-

ской песни «Цветень» 

28. Городская туристско-спортивная иг-

ра «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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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

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 до-

рожного движения «Мама, папа, я – ЮИ-

Довская семья!»  

36. Городской конкурс по Правилам до-

рожного движения «Юный пешеход»   

37. Городской конкурс по пропаганде 

БДД «Юный пропагандист»  

38. Городской конкурс по безопасности 

дорожного движения «Юный автомоби-

лист»   

39. Городской конкурс по безопасности 

дорожного движения «Содружество ЮИД»  

40. II городской конкурс социально-

значимых проектов «Взгляд в будущее»  

41. Городской конкурс социально-
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

значимых проектов, обучающихся «Откры-

ваю мир»  

42. Конкурс песен на иностранном языке 

«Мелодии дружбы»  

43. Конкурс театральных постановок на 

иностранных языках по произведениям пи-

сателей страны изучаемого языка 

44. Городское первенство по военно-

прикладным видам спорта «Весенний ку-

бок» 

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 

Центры творчества, 

ответственные за 

проведение конкур-

сов 

 

 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 

ЦДТ  

им. В. Волошиной 

 

Количество детских коллективов и отдель-

ных участников - победителей и призеров 

за каждую победу-15 баллов и 

призовое место коллекти-

ЦДТ  

им. В. Волошиной 
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конкурса «Успех» 

 

ва/отдельного участника- 10 

баллов 

 

Всего – не более 80 баллов 

 

 

  Участники, победители и лауреаты муни-

ципальных конкурсов: 

 

Конкурс переводов с иностранных языков 

Конкурс песен на иностранных языках 

Конкурс видеороликов на иностранных 

языках 

Конкурс театральных постановок на ино-

странных языках 

Участие в конкурсах: 

Количество участников ×3 

балла 

Победители и лауреаты: 

победитель-10 баллов 

Лауреат -5 баллов 

 

Не более 30 баллов 

МБОУ ДПО НМЦ 
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5. Вклад ОУ в решение задач города. Финансовая деятельность - 570 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1. Организация приносящей доход дея-

тельности 

Отношение объема поступлений 

от приносящей доходы деятельно-

сти к объему субсидии на выпол-

нение муниципального задания  

Не менее 2%-120 баллов ЦБ (по итогам ка-

лендарного 2021 

года) 

2. Достижение средней заработной 

платы педагогических работников 

учреждения в соответствии с целе-

выми показателями, установленными 

учреждениям образования приказом 

по управлению образования (по ито-

гам календарного года) 

95-105% Достижение 95-105%-100 бал-

лов при средней нагрузке пе-

дагогических работников не 

более 1,67 ст. (без учета вне-

урочной деятельности) 

 

ЦБ (по итогам ка-

лендарного 2021 

года) 

3. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в 

общем фонде оплаты труда работ-

ников учреждения 

11 %- 100 баллов ЦБ (по итогам ка-

лендарного 2021 

года) 

 

4. 

Грантовые конкурсы, в которых при-

няло 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 - 150 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1. Наличие всех (обязательных) со-

зданных условий информационной 

открытости 

Определяется в соответствии с 

перечнем: 

- соответствие сайта в сети Ин-

тернет, соответствующего «Пра-

вилам 

размещения на официальном сай-

те образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети «ин-

тернет» и обновления информа-

ции об образовательной органи-

зации» (Постановление Прави-

тельства 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 до-

полнительного 

образования  

2. Обращения граждан Количество обращений За каждое обращение  

(-10 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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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

4.  Предоставление услуги «Зачисле-

ние в ОУ» в электронном виде 

Доля обучающихся, зачисленных 

по результатам предоставления 

услуги «Зачисление в ОУ» в элек-

тронном виде (через портал «Гос-

услуги», личный кабинет ruobr.ru) 

Более 99 % - 100 баллов 

От 70 % до 98,9 % - 80 баллов 

От 40 % до 69,9 % - 50 баллов 

От 20 % до 39,9 % - 25 баллов 

АИС «Электронная 

школа 2.0» 

 


