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Приложение № 3 

к приказу № 1146 от 13.08.2021 г. 

1. Кадровые условия - 360 баллов 

№ Критерий Показатель Индикатор 
Ответственный, 

Источник 

1 Уровень образования педаго-

гических работников 

1.1.Доля педагогических работни-

ков, имеющих высшее педагогиче-

ское образование, в общем числе 

педагогических работников органи-

зации 

   90-94%- 35 баллов 

   85-89%- 25 баллов 

   80-84%- 20 баллов 

   75-79%- 15 баллов 

НМЦ, АИС  

2 Повышение квалификации  

педагогических работников 

1.2. Доля педагогических работни-

ков, имеющих действующий доку-

мент о повышении квалификации  в 

общем числе педагогических ра-

ботников организации (без учета 

молодых специалистов и педагогов, 

имеющих право на неповышение 

квалификации) 

  100% - 35 баллов 

98-99% - 25 баллов 

96-98% - 20 баллов 

94-96% - 15 баллов 

92-94% - 10 баллов 

НМЦ, АИС  

3 Уровень квалификации АУП 1.3.Доля заместителей руководите-

ля, прошедших профессиональную 

переподготовку по профилю дея-

тельности «Менеджмент в соци-

альной сфере» в общем количестве 

  100% - 20 баллов 

  ниже 100% - 5 баллов 

   

 

 

Зав ТОО 

(справка руково-

дителя) 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Ответственный, 

Источник 

заместителей руководителя в ОУ (с 

учетом возложения обязанностей) 

1.4.Участие заместителей руково-

дителя (с учетом возложения обя-

занностей) 

 в добровольной аттестации на ис-

полнение обязанностей руководи-

теля 

 

 

За каждого участника -  5 баллов 

 

 

НМЦ  

4 Привлечение молодых педаго-

гов 

(в возрасте до 30 лет) 

1.5. Доля молодых педагогов в об-

щем числе педагогов в организации 

  25% - 40 баллов 

23-24,99% - 35 баллов 

21-22,99% - 30 баллов 

19-20,99% - 25 баллов 

17-18,99% - 20 баллов 

15-16,99% - 15 баллов 

НМЦ, АИС  

5 Уровень квалификации педаго-

гических работников 

1.6. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификацион-

ные категорию, в общем числе пе-

дагогов в образовательной органи-

зации 

95% - 40 баллов 

90-94,9 %- 30 баллов 

85-89,9% -20 баллов 

НМЦ, АИС  

6 Профессиональный рост руко-

водящих и педагогических ра-

ботников 

1.7. Количество педагогических и 

руководящих работников, прошед-

ших сертификацию 

 1 балл за 1  работника, прошед-

шего сертификацию, но не более 

5 баллов  

НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Ответственный, 

Источник 

7 Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства 

1.8. Победители и лауреаты муни-

ципальных конкурсов в соответ-

ствии с перечнем: 

Очные 

1.Лидеры перемен 

2.Сердце отдаю детям 

3.Лучший педагог-наставник 

4.Мой лучший урок 

5.Молодой педагог 

6.Лучший библиотекарь года 

7.Лучшая управленческая команда 

образовательной организации 

8.Новая волна 

9.Вектор инноваций 

Заочные 

1.Лучший образовательный сайт 

2.Блогообразование 

3.За нравственный подвиг 

4.IT- образование Кузбасса XXI века 

5.Педагогические таланты Кузбасса 

6.Кузбасс – малая Родина 

7.Конкурс методических разрабо-

Участие в очных конкурсах - 5 

баллов, в заочных конкурсах - 1 

балл 

Победители и лауреаты 

Очные/заочные 

Муниципальный уровень: 

Победитель - 20 баллов/10 баллов 

Лауреат -  10 баллов/5 баллов 

 

Региональный уровень: 

Победитель - 30 баллов/15 баллов 

Лауреат -  20 баллов/10 баллов 

 

Всероссийский уровень 

Победитель-80 баллов/40 баллов 

Лауреат 40 баллов/20 баллов 

 

Максимально – 115 баллов 

Орготдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Ответственный, 

Источник 

ток «ПРОФориентир» 

8 Очное участие в научно-

практических конференциях 

педагогических и руководящих 

работников 

1.9. Количество выступлений педа-

гогических и руководящих работ-

ников, распространяющих передо-

вой педагогический опыт через 

участие в НПК 

1.10. Количество статей, опублико-

ванных в федеральных профессио-

нальных изданиях 

За каждое выступление - 2 балла 

 

 

За каждую статью - 5 баллов 

Максимально – 20 баллов 

НМЦ, АИС  

9 Наличие у организации статуса 

площадок по актуальным про-

блемам образования 

1.11. Наличие муниципальных ин-

новационных, опорных, базовых 

площадок, статус которых закреп-

лен приказом УО 

15 баллов за каждую площадку 

Максимально – 45 баллов 

 

Научный отдел 

НМЦ 
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2. Материально-технические условия - 315 баллов 

№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 

1 Наличие условий антитерро-

ристической безопасности 

2.1. Наличие заграждающих 

устройств для ограничения беспре-

пятственного въезда на территорию 

2.2. Все руководящие работники и 

специалисты обучены в области ГО 

и ЧС (отсутствие нуждающихся) 

2.3. Оборудование входа в здание в 

соответствии с требованиями анти-

террора 

по 5 баллов за каждую позицию 

 

 

 

 

Заместитель 

начальника УО по 

жизнеобеспечению 

2 Созданные современные 

условия информатизации 

2.4. Приобретение оборудования 

для реализации программ техниче-

ской, естественнонаучной и цифро-

вой направленностей 

 

Наличие:  

2.5. высокоскоростного подключе-

ния к Интернет  (скорость 100 

Мбит/с)  

 

2.6. ведение электронного журнала 

 по 5,0 баллов за каждую единицу  

(в случае приобретения в текущем 

учебном году с 1.08.2021 по 

31.07.2022) 

Максимально - 50 баллов 

 

15 баллов   

 

  

 

20 баллов  

МБУ «ЦБ» 

 

 

 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

результаты про-

верки 

руководители ОУ 

(заявительный ха-
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 

2.7. отсутствие предписаний Роспо-

требнадзора и Госпожнадзора 

10 баллов  рактер) 

3 Количество обучающихся, 

охваченных трудоустрой-

ством в летний период 

2.8. Количество обучающихся, 

охваченных трудоустройством в 

летний период в общем числе обу-

чающихся в организации 

0,5 балла за каждого трудоустро-

енного в летний период обучающе-

гося 

не более 50 баллов 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Приказ УО 

4 Организация лагеря дневного 

пребывания 

2.9. Количество обучающихся, 

охваченных летней оздоровитель-

ной кампанией в общем числе обу-

чающихся  

 

0,5 балла за каждого обучающего-

ся, охваченного летней оздорови-

тельной 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 

Приказ УО 

 

5 Выездные формы реализации 

рабочих программ в канику-

лярное время 

2.10. экологические и другие экспе-

диции, многодневные походы 

 

0,5 баллов за каждого участника,  

но не более 55 баллов 
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3. Содержание, результаты обучения и достижения обучающихся 

№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 

1.  Обеспечение высокого 

уровня организации учеб-

но-воспитательного про-

цесса 

1.1. Наличие объединений для детей с 

ОВЗ 

по 15 баллов за каждое объединение 

Максимально - 75 баллов 

УО (по итогам 

2021-2022 гг.) 

1.2. Доля детей, занятых в одном объ-

единении 

Максимально - 100 баллов УО (информация 

руководителя) 

1.3. Реализация профориентационных 

программ, включающих прохождение 

профпроб  

за каждую программу 20 баллов 

Максимально - 80 баллов 

УО (информация 

руководителя) 

2.  Результаты участия в кон-

курсах 

 

1.4. Доля обучающихся – участников 

конкурсов в общей численности обуча-

ющихся согласно перечню: 

1. Конкурс литературного творче-

ства «Свой голос. Кемерово» 

2. Конкурс экологического дизайна 

«Душа моя в душе природы» 

3. Городская фотовыставка (кон-

курс) «Мой мир» 

4. Городской конкурс академическо-

го пения «Звучат над Томью голоса» 

5. Городская передвижная выставка 

ИЗО  «Рисуют юные кемеровчане!» 

75% - 50 баллов 

65 % - 40 баллов 

55% - 30 баллов 

45% - 20 баллов 

35% - 10 баллов 

Зав ТОО 

информация 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 

6. Конкурс детских театральных 

коллективов 

7. Конкурс детских хореографиче-

ских коллективов 

8. Конкурс исполнителей народной 

песни «Сибирская звонница» 

9. Выставка по декоративно-

прикладному искусству «Страницы во-

енной хроники» 

10. Конкурс исполнителей детской 

эстрадной песни «Золотой петушок» 

11. Конкурс детских театров моды 

«Золотая игла» 

12. Фестиваль инструментальной му-

зыки «Музыка Победы» 

13. «Летопись добрых дел по сохра-

нению природы» 

14. Конкурс хорового пения «Битва 

хоров» 

15. Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса «Живая классика» 

16. Муниципальный этап межрегио-
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 

нального конкурса обучающихся обще-

образовательных организаций Кемеров-

ской области «Ученик года» 

17. Городской конкурс «Полицейская 

академия» 

18. Городская Олимпиада юных музе-

еведов и экскурсоводов 

19. Городской конкурс «Юный экс-

курсовод» 

20. Городской смотр-конкурс «Луч-

шие юнармейские отряды – к Обелиску 

Славы» 

21. Конкурс журналистского мастер-

ства юнармейцев «С Героями в одном 

строю» 

22. Городская поисково-

краеведческая конференция «Я – Кеме-

ровчанин» 

23. Городской конкурс «Лучшая сме-

на часовых Поста № 1» 

24. Городской конкурс туристско-

краеведческой деятельности «Туризм – 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 

это здорово!» 

25. Городской слет юных туристов, 

посвященный Всемирному Дню туризма 

26. Городской конкурс юных краеве-

дов «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 ту-

ристской песни «Цветень» 

28. Городская туристско-спортивная 

игра «Зарница», посвященная Дню По-

беды в Великой Отечественной войне 

29. Городская открытая конференция 

«Юный исследователь природы» 

30. Городской конкурс социально-

бытовых навыков «Делай сам» 

31. Городской конкурс по пожарно-

прикладному спорту 

32. Городская техническая олимпиада 

«Эрудит» среди школьников 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 

33. Городские открытые соревнова-

ния по мобильным роботам среди уча-

щихся 

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 безопасно-

сти дорожного движения  «Юный авто-

мобилист»   

39. Городской конкурс по безопасно-

сти дорожного движения «Содружество 

ЮИД»  

40. II городской конкурс социально-

значимых проектов «Взгляд в будущее»  

41. Городской конкурс социально-

значимых проектов, обучающихся «От-
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 

крываю мир»  

42. Конкурс песен на иностранном 

языке «Мелодии дружбы»  

43. Конкурс театральных постановок 

на иностранных языках по произведени-

ям писателей страны изучаемого языка 

44. Городское первенство по военно-

прикладным видам спорта «Весенний 

кубок» 

1.5. Доля обучающихся, принявших уча-

стие в очных городских и вузовских 

НПК 

за каждое выступление - 5 баллов 

Максимально - 50 баллов  

Зав ТОО 

информация 

1.6. количество образцовых детских 

коллективов  

За каждый коллектив 10 баллов  

Максимально - 50 баллов 

Зав ТОО 

информация 

1.7. Победители и призеры конкурсов 

согласно перечню  

1.8. Подтверждение победы на соответ-

ствующем региональном конкурсе 

за каждую победу - 10 баллов и 

призовое место - 5 баллов 

за каждую подтвержденную победу 

– 20 баллов 

Максимально – не более 1780  

баллов 
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4. Финансовая деятельность - 610 баллов 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 

1. Платные услуги Отношение объема поступлений 

от приносящей доходы деятельно-

сти к объему субсидии на выпол-

нение муниципального задания  

Не менее 2% - 220 баллов ЦБ (по итогам ка-

лендарного 2021 

года) 

2. Достижение средней заработной 

платы педагогических работников 

учреждения в соответствии с целе-

выми показателями, установленны-

ми учреждениям образования прика-

зом по управлению образования (по 

итогам календарного года) 

95-105% Достижение 95-105%-100 бал-

лов при средней нагрузке пе-

дагогических работников не 

более 1,67 ст. (без учета плат-

ных услуг) 

 

ЦБ (по итогам ка-

лендарного 2021 

года) 

3. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в 

общем фонде оплаты труда ра-

ботников учреждения 

15-18%- 40 баллов ЦБ (по итогам ка-

лендарного 2021 

года) 

 

4. 

Грантовые конкурсы, в которых 

приняло участие ОУ 

Количество конкурсов, в которых 

приняли участие  

За каждое участие в конкурсе 

-50 баллов 

За каждый полученный грант -

100 баллов 

Всего - не более 250 баллов 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 
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5. Внешняя информация - 70 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 

«Интернет» и обновления инфор-

мации об образовательной орга-

низации» (Постановление Прави-

тельства РФ от 10.07.2013 № 582) 

Наличие странички в соцсетях 

Выполнены все условия: 50 

баллов 

1 замечание - 40 баллов 

2 замечания - 30 баллов 

3 замечания - 20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 баллов 

Отдел общего и до-

полнительного 

образования  

2. Обращения граждан Количество обращений За каждое обращение  

(-10 баллов) 

Отдел общего и до-

полнительного об-

разования 

3. Нарушения, выявленные в ходе 

проверок управления образования  

Количество нарушений За каждое нарушение  

(-10 баллов) 

Отдел общего и до-

полнительного 

образования 

 


