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Приложение № 1 
к приказу № 1619 от 02.12.2022 г. 

1. Кадровые условия – 1140 баллов 
 

№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
1. Уровень образования пе-

дагогических работников 
Доля педагогических работников, имею-
щих 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 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, «ЭШ 2.0» 

2. Повышение квалифика-
ции педагогических ра-
ботников 

Доля педагогических работников, имею-
щих действующий документ о повышении 
квалификации в общем числе педагогиче-
ских работников организации (без учета 
молодых специалистов и педагогов, имею-
щих право на неповышение квалификации) 

100% - 50 баллов 
98-99% - 40 баллов 
96-98% - 30 баллов 
94-96% - 20 баллов 
92-94% - 10 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, «ЭШ 2.0» 

Доля педагогов, прошедших курсы повы-
шения квалификации по направлению 
«Функциональная грамотность» 

50 % и более - 50 баллов 
20-49% - 30 баллов 
10-19% - 10 баллов 

3. Уровень квалификации Доля заместителей руководителя, имеющих 100% - 50 баллов Отдел по работе с 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
АУП подготовку по профилю деятельности 

«Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление пер-
соналом» в общем количестве заместите-
лей руководителя в ОУ 

80-99% - 30 баллов 
60-79% - 20 баллов 
50-59% - 10 баллов 

одарёнными детьми 
НМЦ, «ЭШ 2.0» 

4. Привлечение молодых 
педагогов 
(в возрасте до 35 лет) 

Доля молодых педагогов в общем числе пе-
дагогов 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 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, «ЭШ 2.0» 

5. Уровень квалификации 
педагогических работни-
ков 

Доля учителей, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, в 
общем числе учителей в образовательной 
организации 

95% - 40 баллов 
90-94,9 % - 30 баллов 
85-89,9% - 20 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, «ЭШ 2.0» 

Доля молодых специалистов, имеющих 
первую или высшую категорию  

50 % и выше - 50 баллов 

6. Профессиональный рост 
руководящих и педагоги-
ческих работников 

Количество педагогических и руководящих 
работников, прошедших сертификацию 

5 баллов за каждого работни-
ка, прошедшего сертифика-
цию  
не более 100 баллов 

Отдел мониторинга 
НМЦ, «ЭШ 2.0» 
приказ УО 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
7. Участие в конкурсах про-

фессионального мастер-
ства 

Участники, победители и лауреаты муни-
ципальных, региональных и всероссийских 
очных конкурсов в соответствии с переч-
нем: 
Очные: 

 Учитель года 
 Педагог-психолог 
 Воспитатель года 
 Сердце отдаю детям 
 Мой лучший урок 
 Молодой педагог 
 Логопед года 
 Конкурс для пар наставник + моло-

дой педагог «1+1=11» 
 Командные соревнования Хакатон 

Заочные: 
 Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям 
 Конкурс методических разработок 

мероприятий внеурочной деятель-
ности на иностранном языке 

 За нравственный подвиг учителя 

Участие в конкурсах: 
Очное 
Количество участников ×5 бал-
лов 
Команда ×5 баллов 
Заочное  
Количество участников ×2 
балла 
Победители и лауреаты 
Очные/заочные 
Муниципальный уровень: по-
бедитель - 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 

Организационный 
отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 

 Воспитатели России Не более 450 баллов 

8 Участие во Всероссий-
ских профессиональных 
конференциях 

Педагоги и руководители, принявшие уча-
стие во Всероссийской конференции 

Очное участие  
Выступление в качестве спи-
кера - 10 баллов 
Наличие публикации - 5 бал-
лов 
не более 45 баллов 

Организационный 
отдел НМЦ 
«ЭШ 2.0» 

9 Участие педагогов и ру-
ководителей в муници-
пальной олимпиаде по 
функциональной грамот-
ности 

Педагоги и руководители, принявшие уча-
стие, в муниципальной олимпиаде по 
функциональной грамотности 

Количество участников ×5 
баллов 
Количество победителей×10 
баллов 
не более 80 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, приказ УО 

10 Повышение предметной 
квалификации педагогов 

Педагоги, принявшие участие в муници-
пальном тестировании по предметам; 

2 балла за каждого участника 
не более 50 баллов 
 

Отдел мониторинга 
НМЦ на основании 
приказа УО 

11 Наличие у организации 
статуса площадок по ак-
туальным проблемам об-
разования 

Наличие муниципальных инновационных, 
опорных, базовых, стажировочных площа-
док, статус которых закреплен приказом 
УО 

15 баллов за каждую площад-
ку не более 45 баллов 
 
 

Отдел мониторинга 
НМЦ на основании 
протокола НМС 
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2. Материально-технические условия – 1590 баллов  
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
1. Наличие условий ан-

титеррористической 
безопасности 

- наличие заграждающих устройств для огра-
ничения беспрепятственного въезда на терри-
торию; 
- оборудование входа в здание в соответствии с 
требованиями антитеррора; 
- все руководящие работники и специалисты 
обучены в области ГО и ЧС (отсутствие нуж-
дающихся). 
Установка видеонаблюдения за счет внебюд-
жетных средств учреждения 

по 5 баллов за каждую пози-
цию 
 
 
 
 
 

  
 50 баллов 
 

Отдел жизнеобес-
печения 
управления образо-
вания 
информация. 
Справка УО 

2. Информатизация обра-
зовательного про-
странства 

Приобретение: 
- цифрового мультимедийного оборудования 
цифрового мультимедийного оборудования (ин-
терактивная доска, проектор, персональный 
компьютер, ноутбук, многофункциональное 
устройство/ принтер/сканер, ЖК-панель с ме-
диаплеером, интерактивная стойка со встроен-
ным планшетом, планшетный компьютер, до-
кумент-камера, интерактивный стол, речевой 
аудиокласс, школьный планетарий с комплек-

по 5 баллов за каждую еди-
ницу 
(в случае приобретения в те-
кущем учебном году с 
1.06.2022 по 31.05.2023 г.) 
не более 600 баллов 
 
 
 
 

МБУ «ЦБ» 
информация 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
том дисков, монитор широкоформатный и др. 
оборудование стоимостью не менее 50 тыс. 
рублей) 

 

 3. 
 

Созданные современ-
ные условия организа-
ции питания  
 
 

Наличие повторных жалоб и обращений по ка-
честву питания, допущенных по вине школы 

 - 10 баллов за каждое обра-
щение 

МАУ «Школьное 
питание» 
информация 

Доля  обучающихся   5-11 классов, охваченным 
одноразовым горячим питанием  

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 оборудо-
вания 
 
 
 

Приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря за счет внебюджетных средств 
  

Приобретение не менее 25 
шт. одного наименования: 
1. Лыжи  
2. Коньки 
3. Мяч баскетбольный 
4. Мяч футбольный 
5. Мяч волейбольный 
6. Мат гимнастический 
7. Степ платформа 
8. Конусы для эстафет 
9. Сетки для игровых ви-

МБУ «ЦБ» 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
дов спорта 
10. Скакалки 
11. Гимнастические палки 
12. Гимнастические ков-
рики 
13. Гантели 
14. Обручи  
15. Мяч для метания 
16. Комплект гантелей 
17. Комплект гирь 
18. Нагрудные номера 
19. Игровая форма 
20. Игровая форма 
21. Шахматы,  
часы шахматные 
22. Доска для плавания 
23. Жилет плавательный 
спасательный  
24. Игровая форма, не ме-
нее 25 штук 
25. Футбольные ворота 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций,  
реализующих начальное, основное и среднее общее образование (2022 - 2023 уч. г.) 

 

12 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
26. Комплект футбольных 
ворот – 50 баллов за 1 комп. 
50 баллов за каждую пози-
ция не более 600 баллов 

5. Зачисление обучаю-
щихся на программы 
дополнительного обра-
зования в ОУ, включая 
платные образователь-
ные услуги 

Доля обучающихся, охваченных услугами до-
полнительного образования, реализуемых ОУ в 
общем числе обучающихся организации, вклю-
чая платные образовательные услуги 

63% и более - 30 баллов 
50-62,9% - 25 баллов 
20-49,9% - 15 баллов 
1-19,9% - 10 баллов 

Организационный 
отдел НМЦ «ЭШ 
2.0»  

6. Количество обучаю-
щихся, охваченных 
трудоустройством в 
летний период 

Количество обучающихся, охваченных трудо-
устройством в летний период в общем числе 
обучающихся в организации 

0,5 балла за каждого трудо-
устроенного в летний период 
обучающегося 
не более 50 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
Образования. 
Справка УО 

7. Организация на базе 
ОУ лагеря дневного 
пребывания, мета-
предметных практик 

Количество обучающихся, посещающих лагерь 
с дневным пребыванием на базе ОУ, метапред-
метные практики 
 

0,5 балла за каждого обуча-
ющегося, охваченного лет-
ней оздоровительной кампа-
нией в летнем лагере с днев-
ным пребыванием детей  
(с 03.06.2022 по 31.08.2022) 
не более 100 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
образования 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
8. Организация летнего 

отдыха детей, состоя-
щих на различных ви-
дах учёта 

Охват детей, состоящих на различных видах 
учёта, летней занятостью 

100 % - 50 баллов 
90-99 % - 25 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
образования 
«ЭШ 2.0» 

9. Создание безопасных 
условий в ОУ 

Отсутствие травм среди обучающихся Наличие ситуации травмиро-
вания: за каждый случай (ми-
нус 10) баллов х количество 
травм 

Отдел жизнеобес-
печения 
управления образо-
вания 

10. Страхование жизни и 
здоровья детей 

Доля застрахованных обучающихся, от общей 
численности (страхование жизни и здоровья, за 
исключением спортивных страховок) 

Не менее 30 % - 25 баллов 
Не менее 50% - 50 баллов 

ТОО 
Факт предоставле-
ния договора  
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3. Результаты обучения и учебные достижения обучающихся – 5540 баллов 
 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
1. Образовательные ре-

зультаты обучающихся 
начальной школы 

Доля обучающихся, писавших ВПР от общего 
числа обучающихся 
 
 
 
Количество обучающихся, имеющих академи-
ческую задолженность на 31.05.2023 г. (за ис-
ключением обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями)) 

100% - 30 баллов 
99-99,9 % - 20 баллов 
98-98,9% - 10 баллов 
(4 класс-3 предмета) 
 
минус 5 баллов за каждого че-
ловека 

Отдел мониторин-
га НМЦ 
 
 
 
Отдел общего и 
дополнительного 
образования 
 

2. Образовательные ре-
зультаты обучающихся 
основной школы 

Доля обучающихся, писавших ВПР от общего 
числа обучающихся 
(отдельно по каждому предмету на каждой па-
раллели) 
 
 
Количество обучающихся, имеющих академи-
ческую задолженность в период с 1.09.2022 по 
31.07.2023 

100% - 10 баллов 
98-99,9% - 5 баллов 
(5 класс-4 предмета) 
(6 класс-2 предмета) 
(7класс-8 предметов) 
 
минус 5 баллов за каждый 
чел/предмет  

Отдел мониторин-
га НМЦ 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
(за исключением обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми)) 

Отдел общего и 
дополнительного 
образования 

3. Необъективность ре-
зультатов ВПР 

Включение ОУ Рособрнадзором в список обра-
зовательных организаций с необъективными 
результатами ВПР 

минус 100 баллов Отдел общего и 
дополнительного 
образования 

4. Обучение по АОП де-
тей 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 
ОО – 1, «ЭШ 2.0» 

Численность обучающихся по адаптированным 
основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования в расчете на 1 учите-
ля-дефектолога 

Не менее 1 учителя-
дефектолога (сурдопедагога, 
тифлопедагога) на каждые 6-12 
обучающихся с ОВЗ – 100 бал-
лов 

Отдел общего и 
дополнительного 
образования 
(ОО-1) 

Численность обучающихся по адаптированным 
основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования в расчете на 1 учите-
ля-дефектолога, учителя-логопеда, чел. 

1 учитель-логопед на каждые 
6-12 обучающихся с ОВЗ – 100 
баллов 

Отдел общего и 
дополнительного 
образования 
(ОО-1) 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
5. Государственная ито-

говая аттестация по 
образовательным про-
граммам основного 
общего образования 
(ГИА) 

Количество обучающихся, не допущенных к 
сдаче ГИА-9  
 
Количество выпускников, не сдавших ГИА ос-
новной период 
 
Количество обучающихся, получивших «4» и 
«5» по результатам экзаменов 
 
 
 
 

минус 15 баллов за каждого 
не допущенного 
 
минус 3 балла за каждый 
человеко/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 
дополнительного 
образования 
Отдел мониторин-
га НМЦ 

6. Государственная ито-
говая аттестация по 
образовательным про-

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  

информации 
граммам среднего об-
щего образования в 
форме ЕГЭ 

 
Количество обучающихся, не получивших атте-
стат об окончании обучения (по результатам 
сдачи ЕГЭ) 
 
 
 
Результаты выпускников, не прошедших «по-
рог» по 1 предмету по выбору 
 
Количество предметных результатов-100 бал-
лов 
 
Количество   предметных результатов от 90 до 
99 баллов 
 
Количество предметных результатов-от 80 до 
89 баллов 
 
Количество выпускников, отмеченных феде-
ральной медалью/аттестатом особого образца   

 
Количество обучающихся, не 
получивших аттестат об 
окончании обучения (по ре-
зультатам сдачи ЕГЭ) × (-50 
баллов за каждого) 
 
За каждый результат ниже 
«порога»  - минус 1 балл 
 
Каждый результат - 30 баллов 
 
 
Каждый результат - 15 баллов 
 
 
Каждый результат - 10 баллов 
 
 
За каждого выпускника +10 
баллов 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
 
 
 
Доля выпускников с суммой 3-х ЕГЭ не менее 
220 баллов 

-10 баллов за каждого канди-
дата на получение медали, не 
подтвердившего отметки на 
ГИА  
40 % - 100 баллов 
Всего не более 1500 баллов 

7. Удаление обучающих-
ся с экзамена, в связи с 
нарушением процеду-
ры ГИА 

Количество обучающихся, удалённых с экзаме-
на по предметам по выбору, в связи с наруше-
нием процедуры ГИА 

Минус 50 баллов за каждого 
обучающегося 

Центр мониторин-
га  

8. Поступление выпуск-
ников 11 классов в ву-
зы 

Доля выпускников 11 классов, поступивших в 
вузы Кузбасса, от общего числа выпускников, 
поступивших в вузы 

58 % и более - 50 баллов 
40-57% - 25 баллов 

Отдел общего и 
дополнительного 
образования 
«ЭШ 2.0» 

9. Участие школьников в 
олимпиадах и исследо-
вательской работе 

Количество обучающихся, ставших победите-
лями или лауреатами во Всероссийской олим-
пиаде школьников  

Победители и лауреаты: 
Каждый победитель и лау-
реат  
Муниципальный этап - 10/10 
Региональный этап - 50/40 
Заключительный этап - 
100/80 

НМЦ, «ЭШ 2.0» 
 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций,  
реализующих начальное, основное и среднее общее образование (2022 - 2023 уч. г.) 

 

19 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
Минус 10 баллов за каждого 
обучающегося, набравшего 
на муниципальном этапе 
ВСОШ от 0 % до 10 % вы-
полнения работы 
не более 1115 баллов 

Количество обучающихся, победивших в пе-
речневых олимпиадах Министерства просве-
щения РФ, Министерства науки и высшего об-
разования РФ 

Победители и лауреаты: 
Каждый победитель - 10 бал-
лов 
Каждый лауреат - 5 баллов 
не более 175 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми, НМЦ, «ЭШ 
2.0»  

Количество обучающихся, принявших резуль-
тативное участие в городской многопредметной 
олимпиаде младших школьников 

Победители и лауреаты 
Каждый победитель - 10 бал-
лов 
Каждый призер - 5 баллов 
не более 155 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми, НМЦ 

Количество обучающихся, принявших участие 
в городской многопредметной олимпиаде 
школьников 5,6 классов 

Победители и лауреаты: 
Количество победителей - 10 
баллов 
Количество лауреатов - 5 
баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми, НМЦ 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
не более 155 баллов 

Количество обучающихся, принявших участие 
в городских олимпиадах 

Победители и лауреаты: 
Количество победителей - 10 
баллов 
Количество лауреатов - 5 
баллов 
не более 155 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми, НМЦ 

Количество обучающихся, принявших участие 
в городской олимпиаде по иностранным языкам 

Победители и лауреаты: 
Количество победителей - 10 
баллов 
Количество лауреатов - 5 
баллов 
не более 155 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми, НМЦ 

10. Участие в научно-
практических конфе-
ренциях 
 

Количество обучающихся - участников НПК, 
принявших участие в НПК, организованных 
управлением образования и вузами г. Кемерово 

Каждый участник - 5 баллов 
 

Публичное выступление в 
рамках работы конференции  
Каждый выступивший - 15 
баллов 
Всего не более 160 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми, НМЦ 
 
 

11. Выявление детей, про- Количество обучающихся, внесённых в ГИР + 25 баллов за каждого обу- Отдел общего и 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
явивших выдающиеся 
способности 

чающего,  
но не более 250 баллов 

дополнительного 
образования 
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4. Достижения обучающихся в спортивной, творческой и общественно-значимой деятельности – 
1380 баллов 

 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
1. 
 

Участие в спортив-
ной деятельности 

Количество команд-участников городской спар-
такиады школьников/младших школьников, 
муниципального, регионального, всероссийско-
го этапа Всероссийских соревнований: 
- президентские состязания; 
- президентские спортивные игр; 
- «КЭС-БАСКЕТ»; 
- «Белая ладья»; 
-«Мини-футбол в школу»; 
- «Школьная шахматная лига»; 
- Кузбасская спортивная школьная лига. 

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 до-
полнительного 
Образования 
Заявка от ОУ 
 

Количество команд-победителей, призёров, вы-
шеуказанных спортивных соревнований 

Муниципальный этап: за каж-
дую команду-победителя - 10 
баллов 
и призёра - 5 баллов 
Региональный - 20 баллов за 
каждую команду победите-
ля/призёра 

Отдел общего и до-
полнительного 
Образования 
Приказ УО 
 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций,  
реализующих начальное, основное и среднее общее образование (2022 - 2023 уч. г.) 

 

23 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
Всероссийский - 40 баллов за 
каждую команду победите-
ля/призёра 
 
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 до-
полнительного 
Образования 
Справка УО 

2. Результаты участия в 
городских творче-
ских конкурсах (оч-
ных) 

Доля обучающихся-участников конкурсов в об-
щей численности обучающихся согласно переч-
ню (приложение № 6). 

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 конкур-
сов 
Источник: заявки 
ОУ 

Доля победителей и призеров от общего количе-
ства 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 
Приказы об итогах 
УО  
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
Доля детских коллективов - участников фести-
валя «Успех» в общей численности детских кол-
лективов школы 

100% - 80 баллов 
98-99,9% - 70 баллов 
 96-97,9% - 60 баллов 
94-95,9% - 50 баллов 
92-93,9% - 40 баллов 

ЦДОД  
им. В. Волошиной 
Источник: заявки 
ОУ 

Количество детских коллективов и отдельных 
участников - победителей и призёров конкурса 
«Успех» 
 

за каждую победу - 15 баллов и 
призовое место коллекти-
ва/отдельного участника - 10 
баллов 
 
Всего – не более 80 баллов 

ЦДОД  
им. В. Волошиной 
Приказы об итогах 
УО 
 

3. Результативность 
профориентационной 
работы 

Количество медалей, полученных на нацио-
нальном чемпионате Молодые профессионалы, 
обучающимися, ед. 

100 баллов за каждую ме-
даль, но не более 300 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
образования 
 
(информация МОК) 

Количество участников национального чемпио-
ната по профессиональному мастерству для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», чел. 

10 баллов за каждого участ-
ника,  
но не более 100 баллов 

Участие в многоуровневой онлайн-диагностике 
на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Би-
лет в будущее» 

20 % и более – 50 баллов 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
Профессиональные пробы (регистрация на 
платформе bvbinfo.ru) в рамках проекта «Билет 
в будущее» 

20 % и более – 50 баллов 

Наличие участников Фестиваля профессий в 
рамках проекта «Билет в будущее» 

50 баллов за каждого участ-
ника, но не более 150 баллов 

4. Сетевое взаимодей-
ствие (УДО, Органи-
зации культуры и ис-
кусств, Квантори-
умы, Мобильные 
Кванториумы, ДНК, 
IT-кубы, Точки ро-
ста, Экостанции, ве-
дущие предприятия 
региона, и др.) 

Количество договоров о сетевом взаимодей-
ствии 

10 баллов за каждый договор, 
но не более 100 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
Образования 
 
(наличие догово-
ров)  
 

5. Результативность 
профилактической  
работы 

Количество обучающихся, совершивших пре-
ступления/ 
правонарушения, ед. 

Минус 10 баллов за каждого 
обучающегося, совершивше-
го преступления/ 
Минус 2 балла за каждого 
обучающегося, совершивше-
го правонарушения 

Отдел общего и до-
полнительного 
Образования 
 
Информация 
УМВД 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
Доля обучающихся, принявших участие в соци-
ально-психологическом тестировании на выяв-
ление рисков употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, в общей чис-
ленности обучающихся указанных организаций, 
которые могли принять участи в данном тести-
ровании, % 

98-100% - 100 баллов 
90-97% - 50 баллов 

 
 
РЦППМС 
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5. Вклад ОУ в решение задач города. Финансовая деятельность – 680 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
1. Организация приносящей доход дея-

тельности 
Отношение объёма поступлений 
от оказания платных услуг к объ-
ёму субсидии на выполнение му-
ниципального задания 

Не менее 2% - 120 баллов ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 г.) 

2. Достижение средней заработной 
платы учителей учреждения в соот-
ветствии с целевыми показателями, 
установленными учреждениям обра-
зования приказом по управлению об-
разования (по итогам календарного 
года) 

95-100% (бюджетная часть) Достижение 95-100% - 100 
баллов при средней нагрузке 
учителей не более 1,67 ст. (без 
учёта внеурочной деятельно-
сти) 
 

ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 г.) 

3 Доля педагогов, средний месячный 
доход которых составляет 30 000 и 
более рублей 

0,1 Достижение 100% - 100 бал-
лов 
(с учётом оказания платных 
услуг) 

ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 г.) 

4. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в 
общем фонде оплаты труда работ-
ников учреждения 

Не более 14 % - 100 баллов ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 г.) 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций,  
реализующих начальное, основное и среднее общее образование (2022 - 2023 уч. г.) 

 

28 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
 
5. 

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 
Справка УО 

6. Договоры пожертвований, социаль-
ного партнёрства, привлечение спон-
сорской помощи 

Количество договоров + 5 баллов за каждый договор ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 г.), 
Зав ТОО 

7. Оказание платной услуги по при-
смотру и уходу 

Не менее 1 группы по присмотру 
и уходу 

10 баллов ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 г.) 
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6. Внешняя информация – 160 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
1. Наличие всех (обязатель-

ных) созданных условий 
информационной открыто-
сти 

1.1. Определяется в соответствии с переч-
нем: 
- соответствие сайта в сети Интернет, со-
ответствующего «Правилам 
размещения на официальном сайте обра-
зовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обновления информации об обра-
зовательной организации»  в соц. сетях 
 
1.2. Ведение госпабликов (ВК, Одноклас-
сники) на верифицированных страницах 

Выполнены все условия: 30 
баллов 
За каждое замечание минус 10 
баллов 
 
 
 
 
 
 
 
Факт ведения, размещение но-
востей не реже двух раз в не-
делю  - 10 баллов  
Страница в ВК, ОК  верифи-
цирована - 20 баллов  

НМЦ 
Приказ УО по ито-
гам мониторинга, 
проведенного в ап-
реле 
 
 
 
 
 
Отдел общего и до-
полнительного 
образования  
 
Зав ТОО 

2. Обращения граждан Количество негативных обращений, нега-
тивных публикаций  

За каждое обращение  
(минус10 баллов) 

Зам. начальника УО 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций,  
реализующих начальное, основное и среднее общее образование (2022 - 2023 уч. г.) 

 

30 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
3. Нарушения, выявленные в 

ходе проверок управления 
образования  

Количество нарушений За каждое нарушение  
(минус10 баллов) 

Зам. начальника УО 
 

4.  Предоставление услуги «За-
числение в ОУ» в электрон-
ном виде 

Доля обучающихся, зачисленных по ре-
зультатам предоставления услуги «Зачис-
ление в ОУ» в электронном виде (через 
портал «Госуслуги», личный кабинет 
ruobr.ru) 

Более 99 % - 100 баллов 
От 70 % до 98,9 % - 80 баллов 
От 40 % до 69,9 % - 50 баллов 
 

НМЦ «ЭШ 2.0»  

 

 Итого – 10 490 баллов
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Приложение № 6 
к приказу № 1619 от 02.12.2022 г. 

7. Перечень муниципальных конкурсов для обучающихся, воспитанников 
 
№ Наименование конкурса УДО 
1 Конкурс литературного творчества «Свой голос. Кемерово»  ЦДОД им. В. Волошиной 

2 Конкурс экологического дизайна «Природа АРТ»проводит  ДТДиМ Ленинского района г. 
Кемерово 

3 Городской конкурс «Мир глазами детей, руками творцов» ЦДОД им. В. Волошиной 

4 Городской конкурс «Мой мир» ЦДОД им. В. Волошиной 
5 Городской многожанровый конкурс детских театральных коллективов «Театр МногоЛИК и 

МногоГранен» 
ЦДОД им. В. Волошиной 

6 Конкурс детских хореографических коллективов ЦДОД им. В. Волошиной 

7 Конкурс исполнителей народной песни «Сибирская звонница» ЦДОД им. В. Волошиной 

8 Выставка по декоративно-прикладному искусству «Талантов россыпь, гениев полет» ЦДОД им. В. Волошиной 

9 Конкурс исполнителей детской эстрадной песни «Золотой микрофон» ЦДОД им. В. Волошиной 
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№ Наименование конкурса УДО 
10 «Летопись добрых дел по сохранению природы» ЦДОД им. В. Волошиной 

11 Конкурс хорового пения «Битва хоров» ЦДОД им. В. Волошиной 
12 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» ЦДОД им. В. Волошиной 

13 Муниципальный этап межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций Кемеровской области «Ученик года» 

ЦДОД им. В. Волошиной 

14 Городской конкурс «Полицейская академия» МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Киров-
ского района»  

15 Городская Олимпиада юных музееведов и экскурсоводов ЦДОД им. В. Волошиной 

16 Городской конкурс «Юный экскурсовод» ЦДОД им. В. Волошиной 
17 Городской смотр-конкурс «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы» ЦДОД им. В. Волошиной 

18 Городской заочный конкурс юнармейцев-блогеров «С Героями в одном строю» ЦДОД им. В. Волошиной 

19 Городская поисково-краеведческая конференция «Я – Кемеровчанин» ЦДОД им. В. Волошиной 

20 Городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1» ЦДОД им. В. Волошиной 
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№ Наименование конкурса УДО 
21 Городской конкурс туристско-краеведческой деятельности «Туризм – это здорово!» ЦДЮТиЭ 

22 Городской слет юных туристов, посвященный Всемирному Дню туризма ЦДЮТиЭ 

23 Городской конкурс юных краеведов «Знатоки города» ЦДЮТиЭ 

24 Открытый региональный детско-юношеский фестиваль авторской туристской песни «Цве-
тень» 

ЦДЮТиЭ 

25 Городская туристско-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

ЦДЮТиЭ 

26 Городская открытая конференция «Юный исследователь природы» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

27 Городской конкурс социально-бытовых навыков «Делай сам» СЮТ «Поиск» 

28 Городской конкурс по пожарно-прикладному спорту МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Киров-
ского района»  

29 Городская техническая олимпиада «Эрудит» среди школьников ГЦДЮТТ 

30 Городские открытые соревнования по мобильным роботам среди учащихся ГЦДЮТТ 

31 Городской конкурс отрядов ЮИД  «Безопасное колесо»  ГЦДЮТТ 
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№ Наименование конкурса УДО 
32 Городской конкурс по Правилам дорожного движения «Мама, папа, я – ЮИДовская се-

мья!»  
ГЦДЮТТ 

33 Городской конкурс по Правилам дорожного движения «Юный пешеход»   ГЦДЮТТ 

34 Городской конкурс по пропаганде БДД «Юный пропагандист»  ГЦДЮТТ 

35 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Юный автомобилист»   ГЦДЮТТ 

36 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Содружество ЮИД»  ГЦДЮТТ 

37 Городской конкурс социально-значимых проектов «Взгляд в будущее»  ЦТ ЗР 

38 Городской конкурс социально-значимых проектов, обучающихся «Открываю мир»  ЦТ ЗР 

39 Конкурс театральных постановок на иностранных языках по произведениям писателей 
страны изучаемого языка 

НМЦ 

40 Городское первенство по военно-прикладным видам спорта «Весенний кубок» Дворец творчества детей и мо-
лодежи  

41 Конкурс переводов с иностранных языков НМЦ 
42 Конкурс песен на иностранных языках НМЦ 
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№ Наименование конкурса УДО 
43 Конкурс видеороликов на иностранных языках НМЦ 

44 Городская олимпиада по экологии для школьников 3-6 классов ЦДОД им. В. Волошиной 

45 Городские соревнования по спортивному ориентированию ЦДЮТиЭ 

46 Городские соревнования по скалолазанию ЦДЮТиЭ 
47 Городская военно-патриотическая эстафета «Отечества славные сыны» ЦДЮТиЭ 

48 Городские соревнования по туристской подготовке ЦДЮТиЭ 

49 Открытое городское соревнование по современному танцу «Street dance» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

50 Городской конкурс «Чирлидеры» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

51 Открытое городское соревнование детских фитнес коллективов «Здоровое поколение лю-
бимому городу» 

Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

52 Городской конкурс детского творчества «Зеркало природы» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

53 Городская олимпиада естественнонаучной направленности «Эколайф» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 
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№ Наименование конкурса УДО 
54 Городская экологическая акция «Встреча пернатых друзей» Дворец творчества детей и мо-

лодежи Ленинского района 

55 Городская экологическая акция «Помоги птице зимой» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

56 Городская школа актива «Территория роста» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

57 Летняя профильная смена «Inter активное лето во Дворце творчества» Дворец творчества детей и мо-
лодежи 

58 Встреча любителей орнитологии в рамках Всероссийской экологической акции «Серая 
шейка» 

Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

59 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Календарь здоровья» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

60 Городской открытый конкурс «#Юннаты медиа» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

61 Городская открытая викторина «Природа Кузбасса» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

62 Экоквест «Люби и знай свой край» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  
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№ Наименование конкурса УДО 
63 Городской конкурс «Зимняя сказка» Дворец творчества детей и мо-

лодежи Ленинского района  

64 Городской конкурс «Очумелые ручки», посвященный Дню защитника Отечества и 8 марта Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

65 Городской открытый конкурс «Кузбасское лето» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

66 Городской фестиваль экскурсоводов ЦДОД им. В. Волошиной 
67 Городской конкурс локальных краеведческих историй ЦДОД им. В. Волошиной 

68 Городской конкурс патриотических видеороликов «История Героя» ЦДОД им. В. Волошиной 

69 Муниципальный этап Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций  ЦДОД им. В. Волошиной 

70 Городской краеведческий квест  ЦДОД им. В. Волошиной 
71 Городской заочный конкурс «Лучший активист школьного музея г. Кемерово»  ЦДОД им. В. Волошиной 

72 Городской заочный конкурс «Лучший руководитель музея г. Кемерово» ЦДОД им. В. Волошиной 

73 Городской заочный конкурс «Лучший гид»  ЦДОД им. В. Волошиной 
74 Городской конкурс на лучшую работу летнего экскурсионного бюро  ЦДОД им. В. Волошиной 
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№ Наименование конкурса УДО 
75 Городской заочный конкурс юных дизайнеров «Юнармия в тренде» ЦДОД им. В. Волошиной 

76 Городская военно-спортивная игра юнармейцев «Во Славу Отечества» ЦДОД им. В. Волошиной 

77 Городской конкурс «Лучший командир юнармейского отряда» ЦДОД им. В. Волошиной 

78 Городской конкурс «Лучшая команда РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

79 Городской заочный конкурс «Лучший активист РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

80 Городской заочный конкурс «Лучший педагог РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

81 Городской заочный конкурс «Лучшая образовательная организация РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

82 Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся 
ОУ КО-Кузбасса 

ЦДОД им. В. Волошиной 

83 Городской фестиваль профориентационных мастер-классов «NeoNechno»  ГЦД(Ю)ТТ 

84 Городская открытая выставка детского технического творчества «Дети, техника, творче-
ство» 

ГЦД(Ю)ТТ 

85 Городской конкурс проектов «Взгляд в будущее» ЦТ Заводского района 

86 Городская открытая поисковая конференция “Хочу все знать” ЦТ Заводского района 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций,  
реализующих начальное, основное и среднее общее образование (2022 - 2023 уч. г.) 

 

39 

№ Наименование конкурса УДО 
87 Открытый городской турнир по спидкубингу-2023 ЦТ Заводского района 

88 Городские соревнования по операторскому мастерству ЦТ Заводского района 

89 Городской конкурс по репортажной фотосъёмке ЦТ Заводского района 

90 Городской конкурс лучших волонтерских объединений школьников города Кемерово 
«ДоброГрад» 

ЦДТ Центрального района 

91 Конкурс «Семья. Добровольчество. РДШ» ЦДТ Центрального района 
92 Городской конкурс по киберспорту Valorant ЦДТ Центрального района 

93 Городской конкурс по киберспорту Dota 2 ЦДТ Центрального района 
94 Городской конкурс по киберспорту Battlerite ЦДТ Центрального района 

95 Городской конкурс по киберспорту Hearthstone ЦДТ Центрального района 

96 Городской конкурс по киберспорту League of legends ЦДТ Центрального района 
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