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Приложение № 5 

к приказу № 1146 от 13.08.2021 г. 

1. Кадровые условия - 715 баллов 
 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

1.  Уровень образования педаго-

гических работников 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее педагогическое образование, в общем 

числе педагогических работников Детского дома 

91-100% - 30 баллов 

80-90% – 20 баллов 

75-79% - 10 баллов 

АИС 

2.  Повышение квалификации 

педагогических работников 

Доля педагогических работников, имеющих 

действующий документ о повышении квалифи-

кации  по профилю деятельности в общем числе 

педагогических работников организации (без 

учета молодых специалистов и педагогов, име-

ющих 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 

деятельности «Менеджмент в социальной сфе-

ре» в общем количестве заместителей руководи-

теля в ОУ (с учетом возложения обязанностей) 

100% -60 баллов 

80-85%-40 баллов 

60-80%- 20 баллов 

50-60%-10 баллов 

АИС 

4.  Привлечение молодых педа-

гогов 

(в возрасте до 30 лет) 

Доля молодых педагогов в общем числе педаго-

гов в организации 

до 5% - 10 баллов 

от 6% до 10% - 20 баллов 

от 11% до 20% - 50 бал-

лов 

АИС 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

5.  Уровень квалификации педа-

гогических работников 

Доля учителей, имеющих высшую и первую 

квалификационные категорию, в общем числе 

педагогических работников в образовательной 

организации 

95% -50 балов 

90%-94%-40 баллов 

85%-89%-30 баллов 

АИС 

6.  Участие в конкурсах про-

фессионального мастерства 

Участники, победители и лауреаты муниципаль-

ных, региональных и всероссийских очных кон-

курсов  

Очные 

1. Педагог-психолог 

2. Воспитатель года 

3. Сердце отдаю детям 

4. Библиотекарь года 

5. Лидеры перемен 

6. Лучший педагог-наставник 

7. Новая волна 

8. Молодой педагог 

9. Лучшая управленческая команда 

 ОО г. Кемерово 

10.Вектор инноваций 

Заочные  

1.Лучший образовательный сайт 

2.Блогообразование 

Участие в конкурсах: 

Очное 

Количество участников 

×5 баллов 

Заочное  

Количество участников 

×2 балла 

Победители и лауреа-

ты: 

Очные/заочные 

Муницпальный уровень- 

победитель-20 бал-

лов/10баллов 

Лауреат -15 баллов/5 

баллов 

Региональный уровень 

победитель-40 баллов/20 

баллов 

Организационный 

отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

3.За нравственный подвиг учителя 

4.ИТ-образование Кузбасса XXI века 

5.Педагогические таланты Кузбасса 

6. Кузбасс – малая Родина 

7. Конкурс методических разработок «ПРОФо-

риентир» 

Лауреат 30 баллов/15 

баллов 

Всероссийский уровень 

победитель-80 баллов/40 

баллов 

Лауреат 40 баллов/20 

баллов 

Не более 360 баллов 

7.  Наличие у организации ста-

туса площадок по актуаль-

ным проблемам образования 

и воспитания детей-сирот и 

детей, ОБПР, служб сопро-

вождения замещающих се-

мей, подготовки граждан, 

желающих принять ребенка 

ОБПР в свою семью на вос-

питание 

Наличие муниципальных инновационных, 

опорных, базовых площадок, статус которых за-

креплен приказом УО, областных и федераль-

ных, подтвержденных приказом или свидетель-

ством.  

 15 баллов за каждую му-

ниципальную площадку, 

но не более 45 баллов 

10 баллов за каждую ба-

зовую площадку вузов. 

50 баллов за инноваци-

онную площадку 

Общая не более 105 

баллов 

 

 

Научный отдел 

НМЦ 
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2. Материально-технические условия - 870 баллов 
 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

1.  Наличие условий антитер-

рористической безопасно-

сти 

- наличие заграждающих устройств для ограни-

чения беспрепятственного въезда на террито-

рию; 

-оборудование входа в здание в соответствии с 

требованиями антитеррора 

- все руководящие работники и специалисты 

обучены в области ГО и ЧС (отсутствие нужда-

ющихся) 

5 баллов за каждую по-

зицию 

 

Отдел жизнеобес-

печения управле-

ния образования 

2.  Информатизация образова-

тельного пространства 

Приобретение: 

- цифрового мультимедийного оборудования 

(интерактивная доска, проектор), оборудование 

пространств Wi-Fi для детей в группах (кварти-

рах). 

Наличие:  

высокоскоростного подключения к Интернет 

-проведение вебинаров, совещаний с использо-

ванием ВКС (не менее 5 мероприятий в год) 

по 5 баллов за каждую 

единицу 

не более 50 баллов 

 

 

15 баллов при скорости 

100 м\сек 

15 баллов 

 

МБУ «ЦБ» 

 

 

 

 

Отдел охраны 

детства   

3.  Созданные современные 

условия организации пита-

ния  

цикличное сезонное меню 10 баллов за наличие МАУ «Школьное 

питание» 

выполнение натуральных норм питания отсутствие нарушений и  
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

замечаний – 50 баллов 

наличие замечаний –  

0 баллов 

4.  Созданные необходимые 

условия для коррекции и 

развития детей с ОВЗ 

Наличие и реализация дорожной карты по фор-

мированию здоровьесберегающего образова-

тельного пространства для обучающихся с ОВЗ 

на основе внедрения системы мониторинга здо-

ровья учащихся с использованием АПК. 

Доля детей, имеющая положительную динамику 

развития, в общем числе обучающихся, нужда-

ющихся в психолого-педагогическом сопровож-

дении 

10 баллов 

 

 

 

 

99% - 60 баллов 

95%-98% - 50 баллов 

90%-94% - 40 баллов 

85%-89% - 30 баллов 

Отдел охраны 

детства 

5.  Наличие спортивного ин-

вентаря и оборудования 

 

 

Приобретение спортивного оборудования и ин-

вентаря, спортивной формы и обуви для команд 

Приобретение не менее 

10 единиц спортивного 

оборудования: 

-лыжи, коньки, велосипе-

ды, самокаты, санки и 

т.п.  

50 баллов 

МБУ «ЦБ» 

6.  Доля обучающихся, вовле-

ченных в программы до-

полнительного образования 

Доля детей, вовлеченных в программы ДО, 

включая платные образовательные услуги. 

 

не менее 70% -30 баллов 

75%-80 % 40 баллов 

81%-90 % 50 баллов 

Отдел охраны 

детства 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

в учреждениях дополни-

тельного образования, куль-

туры и спорта (худ школы, 

муз. школы, школы искус-

ств и др.), включая платные 

образовательные услуги 

 

 

Доля воспитанников, продолживших занятия 

после смены формы жизнеустройства 

 

 

Наличие действующих сетевых договоров (со-

глашений) с Кванториум-42, СК «Арена», ГУС 

«Кузбасс», «Ледовая арена», школа креативных 

индустрий и т.п 

 

 

 

Доля воспитанников, имеющих сертификаты 

ПФДО 

91%-100 %– 60 баллов 

 

10 баллов за каждого 

продолжившего занятия. 

Не более 70 баллов 

 

10 баллов за каждый до-

говор при условии его 

реализации в интересах 

ребенка (даже если это 1 

ребенок). 

Не более 50 баллов 

 

100% -45 баллов 

95-99% -15 б 

7.  Количество воспитанников, 

охваченных трудоустрой-

ством в летний период 

Количество и доля воспитанников, охваченных 

трудоустройством в летний период в общем 

числе детей старше 14  лет (не достигших 14 лет 

и старше для устройства в спортивные органи-

зации) 

 

 

5 баллов за каждого тру-

доустроенного в летний 

период, воспитанника 

Не более 120 баллов 

Отдел охраны 

детства 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

8.  Оборудование и наличие 

локаций на придомовой 

(пришкольной) территории: 

веранды, площадки для игр, 

волейбола, баскетбола, тен-

ниса, воркаута, велодорож-

ки, лыжная трасса, скало-

дром, скейтпарк, школьный 

сад, огород, опытный уча-

сток, сезонная теплица, се-

зонный аквапарк, ланд-

шафтные и арт-объекты для 

фотосессий и отдыха и др. 

 За каждую локацию 10 

баллов. 

Не более 100 баллов 

Наличие неухоженной 

территории – минус 50 

баллов 

 

 

 

9.  Обеспечение безопасных 

условий пребывания в 

учреждении 

Травматизм среди воспитанников. 

 

 

Травмы и бюллетеней среди работников 

минус 15 баллов за каж-

дый случай. 

 

минус 10 баллов за каж-

дый случай. 

Отдел жизнеобес-

печения управле-

ния образования 

10.  Обеспечение санитарно-

гигиенических условий вы-

полнения требований по-

жарной и электробезопаст-

Соответствие образовательной среды санитар-

но-гигиеническим нормам; отсутствие наруше-

ний по пожарной электробезопасности 

Отсутствие замечаний – 

50 баллов 

Отдел охраны 

детства 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник 

ности, антитеррористиче-

ских мероприятий, охраны 

труда 

11.  Привлечение грантовых 

средств и средств благотво-

рительных фондов на со-

здание локаций и расшире-

ние видов активностей де-

тей в помещениях учрежде-

ния и на пришкольной тер-

ритории 

Количество партнерских проектов, имеющих 

грантовое обеспечение. 

Объем средств Фондов, дарителей, привлечен-

ных на обмундирование детей. 

 

За каждый привлеченный 

грантовый ресурс (в том 

числе Соглашение о со-

циальном партнерстве с 

НКО - 25 баллов 

Не более 100 баллов 

 

Управление обра-

зования 
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3. Результаты обучения, учебные достижения воспитанников - 1430 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1.  Образовательные результа-

ты обучающихся воспитан-

ников 

Отсутствие среди воспитанников обучаю-

щихся, имеющих академическую задолжен-

ность  

Отсутствие таких воспитан-

ников - 30 баллов 

Минус 5 баллов за каждого 

человека при наличии за-

долженности  

Отдел монито-

ринга НМЦ 

 

2.  Обучение по АОП детей с 

ОВЗ 

Доля воспитанников с ОВЗ, обучающихся по 

АОП 

 

Создание условий для коррекции и развития 

детей с ОВЗ 

100% -100 баллов 

50% - 10 баллов 

 

Наличие условий для всех 

детей с ОВЗ – 30 баллов 

Минус 10 баллов за каждого 

воспитанника с ОВЗ, кото-

рому не были обеспечены 

специальные условия для 

коррекции и развития. 

Отдел охраны 

детства 

3.  Промежуточная и государ-

ственная итоговая аттеста-

ция по образовательным 

программам основного об-

щего образования (ГИА) 

Количество выпускников, не сдавших ГИА в 

основной период 

 

Количество выпускников, не получивших 

аттестат с учетом сдачи в дополнительный 

Минус 25 баллов за каждого 

не допущенного 

 

Минус 100 баллов  

за каждый неполученный ат-

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Отдел монито-

ринга НМЦ  
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

период, в том числе отчисленных из учре-

ждения по достижении 18 лет и не получив-

ших основное общее образование в постин-

тернатный период (постинтернатное сопро-

вождение). 

 

Количество воспитанников, получивших «4» 

и «5» по результатам экзаменов 

тестат об основном общем 

образовании 

 

 

 

 

9-классниник, набравший на 

экзаменах «5» - 25 баллов 

9-классниник, набравший на 

экзаменах «4» и «5» - 10 

баллов 

9-классниник, набравший на 

экзаменах «5» - 5 баллов 

Не более 120 баллов 

4.  Государственная итоговая 

аттестация  по образова-

тельным программам сред-

него общего образования в 

форме ЕГЭ 

Количество воспитанников, допущенных к 

сдаче ЕГЭ 

 

Количество выпускников, отмеченных феде-

ральной медалью/аттестатом особого образ-

ца 

Количество обучающихся, не 

допущенных к сдаче ЕГЭ 

(минус 20 баллов за каждого) 

 

Каждый результат-50 баллов 

 

не более 150 баллов 

 

Отдел монито-

ринга НМЦ 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

5.  Участие воспитанников - 

школьников в олимпиадах и 

исследовательской работе 

Количество детей, принявших участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников  

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников: 

Каждый участник 

Муниципальный этап -5 бал-

лов 

Региональный этап -20 бал-

лов 

Заключительный этап -50 

баллов 

Не более 150 балов 

Каждый победитель / лау-

реат  

Муниципальный этап: 10/10 б 

Региональный этап: 50/40б 

Заключительный этап 

100/80б 

Не более 300 баллов 

Отдел охраны 

детства 

Количество детей, победивших в вузовских 

олимпиадах школьников (из перечня Мин-

просвещения) 

Победители и лауреаты: 

Каждый  победитель -25 

баллов 

Каждый лаурет -10 баллов 

 Не более 100 баллов 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

Количество детей, принявших результатив-

ное участие в городской многопредметной 

олимпиаде  

Победители и лауреаты 

Каждый победитель 25 бал-

лов 

Каждый лауреат 10 баллов 

Не более 100 баллов  

 

6.  Участие в научно-

практических конференциях 

 

Количество детей - участников НПК, кото-

рые проводит управление образования и ву-

зы г. Кемерово 

Каждый участник- 20 баллов 

 

Публичное выступление в 

рамках работы конференции  

Каждый выступивший- 50 

баллов 

Не более 150 баллов 

Отдел охраны 

детства 

7.  Создание видео занятий 

воспитателей для размеще-

ния в муниципальном депо-

зитарии на сайте МБОУ 

ДПО НМЦ 

Количество видео занятий, размещенных в 

муниципальном депозитарии  

Более 10 уроков- 50 баллов 

От 1 до 10 уроков - 40 баллов 

 

НМЦ 

8.  Поступление выпускников в 

профессиональные образо-

вательные организации и 

вузы 

Количество поступивших от общего числа 

выпускников, завершивших обучение на 

уровне ООО или СОО. 

100 % - 50 баллов 

Минус 10 баллов за каждого 

неустроенного выпускника 

Отдел охраны 

детства 

9.  Постинтернатное сопро- Численность выпускников, в отношении ко- 100% - 100 баллов Отдел охраны 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

вождение до достижения 

23-х летнего возраста 

торых осуществляется постинтернатное со-

провождение на основании договора с вы-

пускником о постинтернатном сопровожде-

нии 

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

деятельности - 1370 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

 

1. 

Участие в спортивной 

деятельности 

Количество команд-участников городской спар-

такиады школьников/младших школьников, 

муниципального, регионального, всероссийско-

го этапа Всероссийский соревнований: 

- президентские состязания, 

- президентские спортивные игры, 

- «КЭС-БАСКЕТ», 

- «Белая ладья», 

-«Кожаный мяч» 

- «Школьная шахматная лига» 

- «Чудо-шашки» 

«Городская ежегодная специальная спартакиада» 

Муниципальный этап- 5 бал-

лов за каждую команду 

Региональный- 10 баллов за 

каждую команду 

Всероссийский-20 баллов за 

каждую команду 

Всего не более 100 баллов 

Отдел охраны дет-

ства 

Количество команд-победителей, призеров вы-

шеуказанных спортивных соревнований 

Муниципальный за каждую 

команду-победителя 10 бал-

лов 

призера-5 баллов 

Региональный - 20 баллов за 

каждую команду победите-

ля/призера 

Отдел охраны дет-

ства 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

Всероссийский-40 баллов за 

каждую команду победите-

ля/призера 

Не более 170 баллов 

Количество воспитанников, зарегистрированных 

на сайте ГТО 

100%-20 баллов Отдел охраны дет-

ства 

Количество воспитанников, сдавших нормативы 

ГТО 

Каждый получивший знак 

ГТО – 10 баллов 

Не более 250 баллов 

Отдел охраны дет-

ства 

2. Личные достижения 

воспитанника в спор-

те 

Наличие воспитанников, имеющих звание «кан-

дидат в мастера спорта», «мастер спорта», дет-

ский или юношеский спортивный разряд 

25 баллов за каждого 

Не более 100 б 

Отдел охраны дет-

ства 

3. Вовлечение детей в 

социально-значимую 

деятельность 

Наличие отрядов: 

- ЮИД 

- ЮДП 

-волонтерские отряды 

-отрядов «Юнармия» 

-Школьного штаба РДШ 

-детского самоуправления 

Организация внутренних конкурсов детских 

проектов (лидерских инициатив) и их реализа-

ция в учреждении, в районе, в городе 

За каждый отряд-10 баллов 

Не более 60 баллов 

 

 

 

 

 

50 баллов за каждый реали-

зованный детский проект 

Не более 250 баллов 

 Отдел охраны дет-

ства 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

4. Результаты участия в 

городских творческих 

конкурсах (очных) 

Доля участников конкурсов в общей численности 

воспитанников согласно перечню: 

1. Надежда 

2. Собеседник 

3. Дебют (шахматы и шашки) 

4. Юные друзья полиции 

5. Радуга профессий 

6. КВН 

7. Успех 

8. Конкурс литературного творчества «Свой 

голос. Кемерово» 

9. Конкурс экологического дизайна «Душа 

моя в душе природы» 

10. Городская фотовыставка (конкурс) «Мой 

мир» 

11. Городской конкурс академического пения 

«Звучат над Томью голоса» 

12. Городская передвижная выставка ИЗО 

«Рисуют юные кемеровчане!» 

13. Конкурс детских театральных коллекти-

вов 

14. Конкурс детских хореографических кол-

75% и выше - 50 баллов 

50% до 74% – 30 баллов 

 

Отдел охраны дет-

ства 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

лективов 

15. Конкурс исполнителей народной песни 

«Сибирская звонница» 

16. Выставка по декоративно-прикладному 

искусству «Страницы военной хроники» 

17. Конкурс исполнителей детской эстрадной 

песни «Золотой петушок» 

18. Конкурс детских театров моды «Золотая 

игла» 

19. Фестиваль инструментальной музыки 

«Музыка Победы» 

20. «Летопись добрых дел по сохранению 

природы» 

21. Конкурс хорового пения «Битва хоров» 

22. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

23. Муниципальный этап межрегионального 

конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций Кемеровской области «Ученик го-

да» 

24. Городской конкурс «Полицейская акаде-

мия» 
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25. Городская Олимпиада юных музееведов и 

экскурсоводов 

26. Городской конкурс «Юный экскурсовод» 

27. Городской смотр-конкурс «Лучшие 

юнармейские отряды – к Обелиску Славы» 

28. Конкурс журналистского мастерства 

юнармейцев «С Героями в одном строю» 

29. Городская поисково-краеведческая кон-

ференция «Я – Кемеровчанин» 

30. Городской конкурс «Лучшая смена часо-

вых Поста № 1» 

31. Городской конкурс туристско-

краеведческой деятельности «Туризм – это здо-

рово!» 

32. Городской слет юных туристов, посвя-

щенный Всемирному Дню туризма 

33. Городской конкурс юных краеведов «Зна-

токи города» посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в рамках Года 

памяти и славы в Российской Федерации 

34. Открытый региональный детско-

юношеский фестиваль авторской туристской 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

песни «Цветень» 

35. Городская туристско-спортивная игра 

«Зарница», посвященная Дню Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

36. Городская открытая конференция «Юный 

исследователь природы» 

37. Городской конкурс социально-бытовых 

навыков «Делай сам» 

38. Городской конкурс по пожарно-

прикладному спорту 

39. Городская техническая олимпиада «Эру-

дит» среди школьников 

40. Городские открытые соревнования по мо-

бильным роботам среди учащихся. 

41. Городской конкурс отрядов ЮИД «Без-

опасное колесо»  

42. Городской конкурс по Правилам дорож-

ного движения «Мама, папа, я – ЮИДовская се-

мья!»  

43. Городской конкурс по Правилам дорож-

ного движения «Юный пешеход»   

44. Городской конкурс по пропаганде БДД 
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«Юный пропагандист»  

45. Городской конкурс по безопасности до-

рожного движения «Юный автомобилист»   

46. Городской конкурс по безопасности до-

рожного движения «Содружество ЮИД»  

47. II городской конкурс социально-значимых 

проектов «Взгляд в будущее»  

48. Городской конкурс социально-значимых 

проектов, обучающихся «Открываю мир»  

49. Конкурс песен на иностранном языке 

«Мелодии дружбы»  

50. Конкурс театральных постановок на ино-

странных языках по произведениям писателей 

страны изучаемого языка 

Доля победителей и призеров от общего количе-

ства участников 

более 30% - 40 баллов Отдел охраны дет-

ства 

Доля детских коллективов- участников конкур-

сов и фестивалей в общей численности детских 

коллективов школы 

100%- 80 баллов 

50 % - 

10 баллов 

Отдел охраны дет-

ства 

Количество детских коллективов и отдельных 

участников – победителей и призеров Всерос-

сийских и международных конкурсов 

за каждую победу-20 баллов  

Не более 250 баллов 

Отдел охраны дет-

ства 
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5. Вклад Детских домов в решение задач города. Финансовая деятельность - 865 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1. Достижение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников учреждения в соот-

ветствии с целевыми показа-

телями, установленными 

учреждениям образования 

приказом по управлению обра-

зования (по итогам календар-

ного года) 

95-105% Достижение 95-105% -100 баллов 

 

ЦБ 

2. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП 

в общем фонде оплаты труда 

работников учреждения 

Не более 11% - 100 баллов ЦБ 

3. Грантовые конкурсы, в кото-

рых заявителем был детский 

дом 

Количество конкурсов, в кото-

рых приняли участие  

За каждый конкурс -50 баллов 

За каждый полученный грант - 100 

баллов 

Всего не более 250 баллов 

Отдел охраны детства 

4. Служба сопровождения семьи Наличие действующей у орга-

низации службы сопровожде-

ния семьи 

Наличие службы - 25 баллов Отдел охраны детства 
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5 Доля детей, устроенных в за-

мещающие семьи 

Отношение численности воспи-

танников, устроенных в заме-

щающие семьи, к общей чис-

ленности временных детей 

Свыше 30% - 15 баллов 

от 20% до 30% - 10 баллов 

до 20% - 5 баллов 

Отдел охраны детства 

6 Доля возвращенных в кровную 

семью детей, временно поме-

щенных по соглашеню 

Отношение численности воспи-

танников, возвращенных в се-

мью, к общей численности вре-

менных детей 

Свыше 30% - 15 баллов 

от 10% до 30% - 10 баллов 

 

Отдел охраны детства 

7 Организация межведомствен-

ного сетевого взаимодействия 

с ЦЗН, ПОО в решении задач 

профориентации детей 

Реализация в ОУ профориента-

ционных программ, программ 

профильных и профессиональ-

ных проб, программ профиль-

ной, допрофессиональной и 

профессиональной подготовки к 

рабочим профессиям (в том 

числе 10-12 классы трудового 

профиля), краткосрочных про-

грамм профподготовки и т.п. 

Количество детей-участников 

программ профпроб, допрофе-

сиональной и профподготовки.  

10 баллов за каждую действую-

щую профориентационную про-

грамму. 

25 баллов за программу профпроб 

не менее 24 час. 

Не более 150 баллов 

 

100 баллов за программу профес-

сиональной подготовки с прохож-

дением квалификационного экза-

мена. 

 

5 баллов за каждого участника, 

допущенного к сдаче квалифика-

Отдел охраны детства 
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ционного экзамена. 

 

10 баллов за каждого выпускника, 

сдавшего квалификационный эк-

замен. 

Не более 80 баллов 
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6. Внешняя информация - 900 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 

Информация ОУ  

для расчета  

в муниципальный рейтинг 

1. Наличие всех (обяза-

тельных) созданных 

условий информаци-

онной открытости 

Определяется в соответствии с пе-

речнем: 

- соответствие сайта в сети Интер-

нет, соответствующего «Правилам 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети «ин-

тернет» 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  

Отел охраны детства 

2 Отсутствие самоволь-

ных уходов воспитан-

ников 

 

 

определяется в соответствии с по-

данными сигналами 

минус 20 баллов за каждый 

самовольный уход воспитан-

ника 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 

Информация ОУ  

для расчета  

в муниципальный рейтинг 

3 Эффективность мер 

профилактики право-

нарушений 

Снятие воспитанников с профилак-

тических учетов по исправлению 

25 баллов за каждого воспи-

танника 

Не более 150 баллов 

 

4 Эффективность 

постинтернатного со-

провождения 

отсутствие выпускников, отчислен-

ных из ПОО (СПО, вузы). 

отсутствие возвратов воспитанников 

учреждения из замещающих семей 

в 1-ый год семейного жизнеустрой-

ства  

Отсутствие отчисленных вы-

пускников 100 баллов 

Минус 50 баллов за каждого 

отчисленного в 1-ый год обу-

чения в ПОО. 

Минус 50 баллов за каждого 

возвращенного из замещаю-

щей семьи в первый год се-

мейного устройства 

 

5 Эффективность мер 

профориентации 

Поступление в Губернаторские и 

президентские учреждения 

100 баллов за каждого посту-

пившего в ПКУ, губернатор-

ские ОУ 

Не более 500 баллов 

 

6 Обращения граждан Количество обращений Отсутствие обращений 50 бал-

лов 

За каждое обращение  

минус 10 баллов  

 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений с осуществлением обучения 

Детские дома 

30 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 

Информация ОУ  

для расчета  

в муниципальный рейтинг 

7 Нарушения, выявлен-

ные в ходе проверок 

управления образова-

ния  

Количество нарушений Отсутствие нарушений 50 бал-

лов 

За каждое нарушение  

минус 10 баллов 

 

 

 


