АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
24.10.2014 № 937
Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности
организации и качества предоставления образовательных услуг
муниципальными образовательными организациями Колпашевского района
В связи с совершенствованием механизмов управления по результатам
деятельности образовательных организаций, в целях проведения объективной
оценки эффективности деятельности организаций и качества предоставления
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями
Колпашевского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение об оценке эффективности деятельности
организации и качества предоставления образовательных услуг
муниципальными образовательными организациями Колпашевского района
(далее – Положение) согласно приложению к настоящему приказу.
2.Отдел развития образования (О.А.Сорокина, начальник отдела)
определить ответственным за проведение процедуры оценки эффективности
деятельности организации и качества предоставления образовательных услуг
муниципальными образовательными организациями Колпашевского района.
3.Ю.В.Арефьеву, инженеру-электронику Управления образования
опубликовать настоящее Положение на официальном сайте Управления
образования.
4.Признать утратившими силу приказы Управления образования:
1)от 02.09.2011 № 705 «Об утверждении Положения об оценке
результатов деятельности учреждения и качества предоставления
образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями
Колпашевского района»;
2)от 31.10.2011 № 945 «О внесении изменений в приказ Управления
образования от 02.09.2011 № 705»;
3)от 29.12.2011 № 1155 «О внесении изменений в приказ Управления
образования от 02.09.2011 № 705 (в редакции приказа Управления
образования от 31.10.2011 № 945)»;
4)от 31.01.2012 № 97 «О внесении изменений в приказ от 02.09.2011 №
705 (в редакции приказов Управления образования от 31.10.2011 № 945,
29.12.2011 № 1155)»;

5)от 05.10.2012 № 771 «О внесении изменений в приказ Управления
образования от 02.09.2011 № 705 (в редакции приказов Управления
образования от 31.10.2011 № 945, от 29.12.2011 № 1155, от 31.01.2012 № 97)»;
6)от 17.10.2013 № 796 «О внесении изменений в приказ Управления
образования от 02.09.2011 № 705 (в редакции приказов Управления
образования от 31.10.2011 № 945, от 29.12.2011 № 1155, от 31.01.2012 № 97,
от 05.10.2012 №771)».
5.Контроль исполнения данного приказа возложить на К.А.Сергачёву,
заместителя начальника Управления образования.

Начальник
Управления образования
Сергачёва К.А.
5 17 74

С приказом ознакомлен:
_____________________О.А.Сорокина

С.В.Браун

Приложение
к приказу Управления образования
от 24.10.2014 № 937

Положение
об оценке эффективности деятельности организации и качества
предоставления образовательных услуг муниципальными образовательными
организациями Колпашевского района
1.Общие положения
1.Настоящее Положение разработано с целью создания унифицированной
системы показателей эффективности деятельности и их индикаторов качества
образования, на основании которых будет осуществляться учёт результатов
деятельности образовательных организаций Колпашевского района.
2.Настоящее Положение призвано обеспечить совершенствование
механизмов управления по результатам деятельности и качества
предоставления образовательных услуг муниципальными образовательными
организациями (далее – результаты деятельности организации) и нормативное
подушевое финансирование муниципальных образовательных организаций.
3.На
основании
результатов
деятельности
организации
по
соответствующим показателям и индикаторам устанавливается размер
стимулирующих выплат руководителю муниципальной образовательной
организации (далее – Руководитель).
4.Оценка результатов деятельности организации производится по
показателям, изложенным в приложении к настоящему Положению.
Показатели оценки результатов деятельности организации представлены
набором индикаторов.
2.Порядок оценки результатов деятельности организации
5.Показатели результатов деятельности организации рассматриваются во
взаимосвязи.
6.Результаты деятельности организации выражается суммарным баллом,
полученным сложением баллов по каждому индикатору и каждому
показателю.
7.Максимальный суммарный бал в общеобразовательных организациях
среднего общего образования – 200 баллов, основного общего образования –
184 балла; начального общего образования – 163 балла; в дошкольных
образовательных организациях и организациях дополнительного образования
– 200 баллов.
8.Оценка результатов деятельности организации осуществляется по
показателям за прошедший учебный год, в срок до 1 ноября текущего года,
учитывается при нормативном подушевом финансировании образовательных
организаций, определении доли отчислений в фонд стимулирования
руководителя каждой образовательной организации и применяется с 1 января
следующего финансового года.
9.Результаты деятельности организации утверждаются приказом
Управления образования.
10.Для определения размера ежемесячной премии Руководителя
тарификационной комиссией оценивается динамика выполнения показателей

за прошедший месяц.
11.Тарификационной комиссией может быть принято решение о
депремировании Руководителя. Депремирование применяется в следующих
случаях:
1)наложение дисциплинарного взыскания на Руководителя за
неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на
него функций и полномочий в отчетном периоде;
2)нанесение Руководителем своей деятельностью или бездеятельностью
прямого материального ущерба организации;
3)наличие замечаний по срокам и качеству представления в Управление
образования отчетности по результатам работы за год (календарный,
учебный), квартал;
4)наличие зафиксированных тяжелых несчастных случаев, травматизма
в образовательной организации;
5)наличие фактов нарушения условий осуществления лицензированных
видов деятельности образовательной организации, требований нормативных
правовых актов, в том числе по результатам проверок органами
государственной власти, органами государственного надзора и контроля;
6)нарушение трудового законодательства.
12.Тарификационной комиссией может быть принято решение о
снижении оценки результатов деятельности организации для определения
размера ежемесячной премии Руководителя на:
1)20 баллов в случае наличия замечаний по срокам и качеству
представления в Управление образования текущих отчетов и других
информационных материалов, а также заполнения мониторинговых таблиц
(федеральный и региональный электронные мониторинги);
2)50 баллов в следующих случаях:
а)наличие фактов неправомерного, необоснованного расходования
бюджетных средств;
б)нарушение правил ведения бюджетного учета или нарушения
бюджетного законодательства, выявленного в результате проверок
финансово-хозяйственной деятельности;
в)наличие просроченной, а также необоснованной кредиторской и
дебиторской задолженности.
13.При наличии нарушений, указанных в пункте 12 баллы для снижения
оценки деятельности суммируются.

Приложение
к Положению об оценке эффективности деятельности организации
и качества предоставления образовательных услуг
муниципальными образовательными организациями
Колпашевского района

Состав индикаторов к показателям эффективности деятельности
организации и качества предоставления образовательных услуг
муниципальных образовательных организаций
1.Индикаторы выступают в качестве инструмента, призванного
наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений
результатов деятельности организации и качества предоставления
образовательных услуг муниципальной образовательной организации.
2.Количественный расчет индикаторов формируется в рамках
муниципального мониторинга качества образования.
3.Состав индикаторов к показателям эффективности деятельности и
качества
предоставления
образовательных
услуг
муниципальных
образовательных организаций:
1)для общеобразовательных организаций:
а)среднего общего образования
№ Направления
п/п
1.
Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства в
сфере образования

2.

Функционирование
системы
государственнообщественного
управления

3.

Информационная
открытость

Индикатор

Оценка результатов

Отсутствие обоснованных
обращений граждан и
работников учреждения по
поводу конфликтных
ситуаций
Отсутствие предписаний
органов контроля
Соблюдения правил
приема, перевода, выбытия
в образовательную
организацию (в том числе
внутри организации).
Наличие органа
государственнообщественного управления

5 баллов

Наличие отчета о
результатах
самообследования
Обеспечено
информационное
наполнение сайта
образовательной
организации в соответствии
с требованием
действующего
законодательства

5 баллов
5 баллов

1 балл, при наличии на сайте
образовательной организации
материалов, подтверждающих
деятельность органа ГОУ
(актуальный состав,
протоколы заседаний и др.)
1 балл, при наличии полноты
и качества опубликованного
отчёта
1 балл

4.

Реализация
мероприятий по
профилактике
правонарушений у
несовершеннолетн
их

Количество обучающихся,
состоящих на учете в КДН

5.

Реализация
социокультурных
проектов

Наличие музея,
библиотеки, театра, клуба,
интерната и т.д.

Реализация
мероприятий по
привлечению
молодых педагогов

Социальные проекты,
получившие внешнюю
экспертную оценку
Наличие договоров
целевого обучения
Сохранность молодых
специалистов

6.

Снижение среднего
возраста педагогического
коллектива
7.

8.

Реализация
программ,
направленных на
работу с
одаренными
детьми

Реализация
программ по
сохранению и
укреплению
здоровья детей

Наличие победителей,
призёров Всероссийской
олимпиады школьников
Наличие победителей,
призёров очных
предметных олимпиад (за
исключением
Всероссийской олимпиады
школьников), научноисследовательских
конференций школьников
Наличие победителей,
призёров творческих
конкурсов, фестивалей
коллективов и отдельных
обучающихся
образовательных
организаций
Наличие программ
«Здоровье», «Питание» и
др.

2 балла в случае отсутствия
обучающихся, состоящих на
учёте в КДН;
1 балл – при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом
1 балл за каждое,
предусмотренное локальным
нормативным актом
образовательной организации,
но не более 5 баллов
1 балл, при наличии диплома
победителя или призёра
1 балл за каждый договор, но
не более 5 баллов
2 балла за каждого
закрепившегося специалиста
(при наличии плана и анализа
работы с молодыми
специалистами),
но не более 10 баллов
1 балл при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом
1 балл – на региональном
этапе;
2 балла – на Всероссийском
этапе;
но не более 10 баллов
1 балл - муниципального
уровня;
2 балла – регионального
уровня;
3 балла – более высокого
уровня;
но не более 6 баллов
1 балл - муниципального
уровня;
2 балла – регионального
уровня;
3 балла - более высокого
уровня;
но не более 6 баллов
1 балл за каждую
реализуемую программу, при
наличии на сайте ОО
программы, плана
мероприятий и анализа
выполнения программы, но не
более 3 баллов

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы
(спортивные
секции,
соревнования)
Создание условий
для реализации
обучающимися
индивидуальных
учебных планов
Реализация
программ
дополнительного
образования на
базе
образовательной
организации
Реализация
профильного
обучения,
предпрофильной
подготовки

Доля детей, охваченных
организованными формами
отдыха в каникулярный
период на базе
образовательной
организации и (или)
путёвками,%
Наличие победителей,
призёров спортивных
соревнований обучающихся
образовательных
организаций
Наличие обучающихся по
индивидуальным учебным
планам на уровне среднего
общего образования
Доля детей, охваченных
программами
дополнительного
образования на базе
образовательной
организации,%

Количество предметов,
изучаемых на профильном
уровне
Наличие в учебном плане
элективных курсов,
реализующихся
одновременно
Динамика
Показатели уровня
индивидуальных
обученности по
образовательных
результатам регионального
результатов
тестирования в соотнесении
обучающихся (по
с региональной шкалой (по
материалам
одному из предметов)
контрольных
Показатели качества
мероприятий)
обученности по
результатам регионального
тестирования в соотнесении
с региональной шкалой (по
одному из предметов).
Сохранность
Отсутствие обучающихся
контингента в
до 18 лет, выбывших из
пределах одного
образовательной
уровня образования организации и не
(коэффициент
продолживших обучение в
выбытия из
других образовательных
образовательной
организациях
организации)
Отсутствие обучающихся,
систематически

2 балла, при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом

1 балл - муниципального
уровня;
2 балла – регионального
уровня;
3 балла - более высокого
уровня;
но не более 6 баллов
1 балл за каждого
обучающегося, но не более 5
баллов
1 балл, при доле охвата в 30%,
2 балла – при доле охвата в
50%,
3 балла – при доле охвата
свыше 50%
1 балл за каждый предмет,
но не более 10 баллов
1 балл за каждый реализуемый
элективный курс,
но не более 5 баллов
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
1 балл

1 балл

15.

Результаты
государственной
итоговой
аттестации

пропускающих занятия без
уважительных причин
Отсутствие выпускников,
выбывших из
образовательной
организации без
документов об образовании
выпускников 9-х классов:
по математике

по русскому языку

выпускников 11-х классов:
по математике

по русскому языку

16.

Результаты
инновационной
деятельности

Отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (по математике) у
10 процентов выпускников
с лучшими результатами
единого государственного
экзамена к среднему баллу
единого государственного
экзамена (по математике) у
10 процентов выпускников
с худшими результатами
единого государственного
экзамена
Использование
дистанционных технологий
обучения для реализации
учебного плана
образовательной
организации
Организация сетевого
взаимодействия в части
реализации
образовательной
программы
Наличие статуса базовой

1 балл

2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
2 балла при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом

2 балла

1 балл при участии в сетевом
взаимодействии при условии
наличия договора
3 балла на федеральном и

школы, муниципальной
площадки и др.

Организация и проведение
мероприятий на базе
образовательной
организации по
распространению
передового
педагогического опыта
Публичное представление
результатов инновационной
деятельности
образовательной
организации через участие
в конкурсах и проектах
федерального и
регионального уровней
Победы в конкурсах
образовательных
организаций, внедряющих
инновационные
образовательные
программы, федерального и
регионального уровней.
Результативность участия
педагогов образовательной
организации в
профессиональных
конкурсах «Учитель года»,
«Рыцарь в образовании» и
др.

17.

Результаты
финансовой
деятельности
Для казенных учреждений
Уровень
Освоение лимитов
организации
бюджетных ассигнований
финансовой
(не менее 95% (по каждой
деятельности
КЦСР)
Выполнение планового
показателя по размеру
средней заработной платы
работников
Своевременность и полнота
расчетов по
первоочередным расходам
(заработная плата,
коммунальные платежи,

выше уровнях,
2 балла на региональном
уровне,
1 балл на муниципальном
уровне,
но не более 7 баллов
1 балл за каждое мероприятие
муниципального уровня, но не
более 3-х баллов

5 баллов

10 баллов

2 балла за победителя, призёра
на муниципальном уровне;
3 балла за участие на
региональном и более
высоком уровне;
5 баллов за победителя,
призёра регионального и
более высокого уровней, но не
более 7 баллов

12,5 баллов

12,5 баллов

25 баллов

расчеты с внебюджетными
фондами и др.)
Для бюджетных и автономных учреждений
Уровень
Выполнение планового
организации
показателя по размеру
финансовой
средней заработной платы
деятельности
учителей и др. работников
Своевременность расчетов
по заработной плате.
Максимально возможное общее количество
баллов

25 баллов

25 баллов
200

б)основного общего образования
№ Направления
п/п
1.
Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства в
сфере образования

2.

Функционирование
системы
государственнообщественного
управления

3.

Информационная
открытость

4.

Реализация
мероприятий по
профилактике
правонарушений у
несовершеннолетн
их

Индикатор

Оценка результатов

Отсутствие обоснованных
обращений граждан и
работников учреждения по
поводу конфликтных
ситуаций
Отсутствие предписаний
органов контроля
Соблюдения правил
приема, перевода, выбытия
в образовательную
организацию (в том числе
внутри организации).
Наличие органа
государственнообщественного управления

5 баллов

5 баллов
5 баллов

1 балл, при наличии на сайте
образовательной организации
материалов, подтверждающих
деятельность органа ГОУ
(актуальный состав,
протоколы заседаний и др.)
1 балл, при наличии полноты
и качества опубликованного
отчёта
1 балл

Наличие отчета о
результатах
самообследования
Обеспечено
информационное
наполнение сайта
образовательной
организации в соответствии
с требованием
действующего
законодательства
Количество обучающихся,
2 балла в случае отсутствия
состоящих на учете в КДН
обучающихся, состоящих на
учёте в КДН;
1 балл – при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом

5.

6.

Реализация
социокультурных
проектов

Наличие музея,
библиотеки, театра, клуба,
интерната и т.д.

Реализация
мероприятий по
привлечению
молодых педагогов

Социальные проекты,
получившие внешнюю
экспертную оценку
Наличие договоров
целевого обучения
Сохранность молодых
специалистов

Снижение среднего
возраста педагогического
коллектива
7.

8.

Реализация
программ,
направленных на
работу с
одаренными
детьми

Реализация
программ по
сохранению и
укреплению
здоровья детей

Наличие победителей,
призёров Всероссийской
олимпиады школьников
Наличие победителей,
призёров очных
предметных олимпиад (за
исключением
Всероссийской олимпиады
школьников), научноисследовательских
конференций школьников
Наличие победителей,
призёров творческих
конкурсов, фестивалей
коллективов и отдельных
обучающихся
образовательных
организаций
Наличие программ
«Здоровье», «Питание» и
др.

Доля детей, охваченных
организованными формами
отдыха в каникулярный
период на базе
образовательной
организации и (или)
путёвками,%

1 балл за каждое,
предусмотренное локальным
нормативным актом
образовательной организации,
но не более 5 баллов
1 балл, при наличии диплома
победителя или призёра
1 балл за каждый договор, но
не более 5 баллов
2 балла за каждого
закрепившегося специалиста
(при наличии плана и анализа
работы с молодыми
специалистами),
но не более 10 баллов
1 балл при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом
1 балл – на региональном
этапе;
2 балла – на Всероссийском
этапе;
но не более 10 баллов
1 балл - муниципального
уровня;
2 балла – регионального
уровня;
3 балла – более высокого
уровня;
но не более 6 баллов
1 балл - муниципального
уровня;
2 балла – регионального
уровня;
3 балла - более высокого
уровня;
но не более 6 баллов
1 балл за каждую
реализуемую программу, при
наличии на сайте ОО
программы, плана
мероприятий и анализа
выполнения программы, но не
более 3 баллов
2 балла, при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы
(спортивные
секции,
соревнования)
Создание условий
для реализации
обучающимися
индивидуальных
учебных планов
Реализация
программ
дополнительного
образования на
базе
образовательной
органиазции
Реализация
предпрофильной
подготовки

Наличие победителей,
призёров спортивных
соревнований обучающихся
образовательных
организаций
Наличие обучающихся по
индивидуальным учебным
планам на уровне среднего
общего образования
Доля детей, охваченных
программами
дополнительного
образования на базе
образовательной
организации,%

Наличие в учебном плане
элективных курсов,
реализующихся
одновременно
Динамика
Показатели уровня
индивидуальных
обученности по
образовательных
результатам регионального
результатов
тестирования в соотнесении
обучающихся (по
с региональной шкалой (по
материалам
одному из предметов)
контрольных
Показатели качества
мероприятий)
обученности по
результатам регионального
тестирования в соотнесении
с региональной шкалой (по
одному из предметов).
Сохранность
Отсутствие обучающихся
контингента в
до 18 лет, выбывших из
пределах одного
образовательной
уровня образования организации и не
(коэффициент
продолживших обучение в
выбытия из
других образовательных
образовательной
организациях
организации)
Отсутствие обучающихся,
систематически
пропускающих занятия без
уважительных причин
Отсутствие выпускников,
выбывших из
образовательной
организации без
документов об образовании
Результаты
выпускников 9-х классов:

1 балл - муниципального
уровня;
2 балла – регионального
уровня;
3 балла - более высокого
уровня;
но не более 6 баллов
1 балл за каждого
обучающегося, но не более 5
баллов
1 балл, при доле охвата в 30%,
2 балла – при доле охвата в
50%,
3 балла – при доле охвата
свыше 50%
1 балл за каждый реализуемый
элективный курс,
но не более 5 баллов
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
1 балл

1 балл

1 балл

государственной
итоговой
аттестации

по математике

по русскому языку

16.

Результаты
инновационной
деятельности

Использование
дистанционных технологий
обучения для реализации
учебного плана
образовательной
организации
Организация сетевого
взаимодействия в части
реализации
образовательной
программы
Наличие статуса базовой
школы, муниципальной
площадки и др.

Организация и проведение
мероприятий на базе
образовательной
организации по
распространению
передового
педагогического опыта
Публичное представление
результатов инновационной
деятельности
образовательной
организации через участие
в конкурсах и проектах
федерального и
регионального уровней
Победы в конкурсах
образовательных
организаций, внедряющих
инновационные
образовательные
программы, федерального и
регионального уровней.
Результативность участия
педагогов образовательной
организации в
профессиональных

2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
2 балла

1 балл при участии в сетевом
взаимодействии при условии
наличия договора
3 балла на федеральном и
выше уровнях,
2 балла на региональном
уровне,
1 балл на муниципальном
уровне,
но не более 7 баллов
1 балл за каждое мероприятие
муниципального уровня, но не
более 3-х баллов

5 баллов

10 баллов

2 балла за победителя, призёра
на муниципальном уровне;
3 балла за участие на
региональном и более

конкурсах «Учитель года»,
«Рыцарь в образовании» и
др.

17.

Результаты
финансовой
деятельности
Для казенных учреждений
Уровень
Освоение лимитов
организации
бюджетных ассигнований
финансовой
(не менее 95% (по каждой
деятельности
КЦСР)
Выполнение планового
показателя по размеру
средней заработной платы
работников
Своевременность и полнота
расчетов по
первоочередным расходам
(заработная плата,
коммунальные платежи,
расчеты с внебюджетными
фондами и др.)
Для бюджетных и автономных учреждений
Уровень
Выполнение планового
организации
показателя по размеру
финансовой
средней заработной платы
деятельности
учителей и др. работников
Своевременность расчетов
по заработной плате.
Максимально возможное общее количество
баллов

высоком уровне;
5 баллов за победителя,
призёра регионального и
более высокого уровней, но не
более 7 баллов

12,5 баллов

12,5 баллов

25 баллов

25 баллов

25 баллов
184

в)начального общего образования
№ Направления
п/п
1.
Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства в
сфере образования

2.

Функционирование
системы
государственно-

Индикатор

Оценка результатов

Отсутствие обоснованных
обращений граждан и
работников учреждения по
поводу конфликтных
ситуаций
Отсутствие предписаний
органов контроля
Соблюдения правил
приема, перевода, выбытия
в образовательную
организацию (в том числе
внутри организации).
Наличие органа
государственнообщественного управления

5 баллов

5 баллов
5 баллов

1 балл, при наличии на сайте
образовательной организации
материалов, подтверждающих
деятельность органа ГОУ

3.

общественного
управления
Информационная
открытость

4.

Реализация
мероприятий по
профилактике
правонарушений у
несовершеннолетн
их

5.

Реализация
социокультурных
проектов

6.

Реализация
мероприятий по
привлечению
молодых педагогов

7.

Реализация
программ,
направленных на
работу с
одаренными
детьми

(актуальный состав,
протоколы заседаний и др.)
1 балл, при наличии полноты
и качества опубликованного
отчёта
1 балл

Наличие отчета о
результатах
самообследования
Обеспечено
информационное
наполнение сайта
образовательной
организации в соответствии
с требованием
действующего
законодательства
Количество обучающихся,
2 балла в случае отсутствия
состоящих на учете в КДН
обучающихся, состоящих на
учёте в КДН;
1 балл – при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом
Наличие музея,
1 балл за каждое,
библиотеки, театра, клуба,
предусмотренное локальным
интерната и т.д.
нормативным актом
образовательной организации,
но не более 5 баллов
Социальные проекты,
1 балл, при наличии диплома
получившие внешнюю
победителя или призёра
экспертную оценку
Наличие договоров
1 балл за каждый договор, но
целевого обучения
не более 5 баллов
Сохранность молодых
2 балла за каждого
специалистов
закрепившегося специалиста
(при наличии плана и анализа
работы с молодыми
специалистами),
но не более 10 баллов
Снижение среднего
1 балл при наличии
возраста педагогического
положительной динамики в
коллектива
сравнении с предыдущим
периодом
Наличие победителей,
1 балл - муниципального
призёров очных
уровня;
предметных олимпиад,
2 балла – регионального
научно-исследовательских
уровня;
конференций школьников
3 балла – более высокого
уровня;
но не более 6 баллов
Наличие победителей,
1 балл - муниципального
призёров творческих
уровня;
конкурсов, фестивалей
2 балла – регионального
коллективов и отдельных
уровня;
обучающихся
3 балла - более высокого
образовательных
уровня;
организаций
но не более 6 баллов

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Реализация
программ по
сохранению и
укреплению
здоровья детей

Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы
(спортивные
секции,
соревнования)
Создание условий
для реализации
обучающимися
индивидуальных
учебных планов
Реализация
программ
дополнительного
образования на
базе
образовательной
организации
Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов
обучающихся (по
материалам
контрольных
мероприятий)

Наличие программ
«Здоровье», «Питание» и
др.

Доля детей, охваченных
организованными формами
отдыха в каникулярный
период на базе
образовательной
организации и (или)
путёвками,%
Наличие победителей,
призёров спортивных
соревнований обучающихся
образовательных
организаций
Наличие обучающихся по
индивидуальным учебным
планам на уровне среднего
общего образования
Доля детей, охваченных
программами
дополнительного
образования на базе
образовательной
организации,%

Показатели уровня
обученности по
результатам регионального
тестирования в соотнесении
с региональной шкалой (по
одному из предметов)
Показатели качества
обученности по
результатам регионального
тестирования в соотнесении
с региональной шкалой (по
одному из предметов).
Сохранность
Отсутствие обучающихся,
контингента в
систематически
пределах одного
пропускающих занятия без
уровня образования уважительных причин
(коэффициент
выбытия из
образовательной
организации)

1 балл за каждую
реализуемую программу, при
наличии на сайте ОО
программы, плана
мероприятий и анализа
выполнения программы, но не
более 3 баллов
2 балла, при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом

1 балл - муниципального
уровня;
2 балла – регионального
уровня;
3 балла - более высокого
уровня;
но не более 6 баллов
1 балл за каждого
обучающегося, но не более 5
баллов
1 балл, при доле охвата в 30%,
2 балла – при доле охвата в
50%,
3 балла – при доле охвата
свыше 50%
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального
1 балл

14.

Результаты
инновационной
деятельности

Использование
дистанционных технологий
обучения для реализации
учебного плана
образовательной
организации
Организация сетевого
взаимодействия в части
реализации
образовательной
программы
Наличие статуса базовой
школы, муниципальной
площадки и др.

Организация и проведение
мероприятий на базе
образовательной
организации по
распространению
передового
педагогического опыта
Публичное представление
результатов инновационной
деятельности
образовательной
организации через участие
в конкурсах и проектах
федерального и
регионального уровней
Победы в конкурсах
образовательных
организаций, внедряющих
инновационные
образовательные
программы, федерального и
регионального уровней.
Результативность участия
педагогов образовательной
организации в
профессиональных
конкурсах «Учитель года»,
«Рыцарь в образовании» и
др.

15.

Результаты
финансовой
деятельности
Для казенных учреждений

2 балла

1 балл при участии в сетевом
взаимодействии при условии
наличия договора
3 балла на федеральном и
выше уровнях,
2 балла на региональном
уровне,
1 балл на муниципальном
уровне,
но не более 7 баллов
1 балл за каждое мероприятие
муниципального уровня, но не
более 3-х баллов

5 баллов

10 баллов

2 балла за победителя, призёра
на муниципальном уровне;
3 балла за участие на
региональном и более
высоком уровне;
5 баллов за победителя,
призёра регионального и
более высокого уровней, но не
более 7 баллов

Уровень
организации
финансовой
деятельности

Освоение лимитов
бюджетных ассигнований
(не менее 95% (по каждой
КЦСР)
Выполнение планового
показателя по размеру
средней заработной платы
работников
Своевременность и полнота
расчетов по
первоочередным расходам
(заработная плата,
коммунальные платежи,
расчеты с внебюджетными
фондами и др.)
Для бюджетных и автономных учреждений
Уровень
Выполнение планового
организации
показателя по размеру
финансовой
средней заработной платы
деятельности
учителей и др. работников
Своевременность расчетов
по заработной плате.
Максимально возможное общее количество
баллов

12,5 баллов

12,5 баллов

25 баллов

25 баллов

25 баллов
163

2)для дошкольных образовательных организаций:
№ Направления
п/п
1.
Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства в
сфере образования

2.

3.

Эффективность
реализации
программы
развития
организации
Информационная
открытость

Индикатор

Оценка результатов

Отсутствие обоснованных
обращений граждан и
работников учреждения по
поводу конфликтных
ситуаций
Отсутствие предписаний
органов контроля
Соблюдения правил
приема, перевода, выбытия
в образовательную
организацию (в том числе
внутри организации).
Достижение целевых
показателей реализации
программы

5 баллов

Наличие отчета о
результатах
самообследования
Обеспечено
информационное
наполнение сайта
образовательной
организации в соответствии

1 балл, при наличии полноты
и качества опубликованного
отчёта
1 балл

5 баллов
5 баллов

5 баллов, при наличии на
сайте образовательной
организации отчёта об этапах
реализации программы

4.

Реализация
социокультурных
проектов

с требованием
действующего
законодательства
Наличие музея,
библиотеки, театра, клуба,
и т.д.
Социальные проекты,
получившие внешнюю
экспертную оценку

5.

Реализация
мероприятий по
привлечению
молодых педагогов

Наличие договоров
целевого обучения
Сохранность молодых
специалистов

Снижение среднего
возраста педагогического
коллектива
6.

7.

Реализация
программ,
направленных на
работу с
одаренными
детьми

Реализация
программ по
сохранению и
укреплению
здоровья детей

Доля детей, в возрасте от 3х до 7-и лет, охваченных
программами
дополнительного
образования на базе
образовательной
организации, %
Наличие победителей,
призёров творческих
конкурсов, фестивалей
воспитанников
образовательных
организаций
Наличие программ
«Здоровье», «Питание» и
др.

Снижение уровня
заболеваемости по
сравнению с предыдущим
периодом.
Наличие системы
мероприятий,
способствующих
сохранению и
восстановлению

1 балл за каждое,
предусмотренное локальным
нормативным актом
образовательной организации,
но не более 5 баллов
1 балл, при наличии диплома
победителя или призёра, за
каждый проект, но не более 5
балов
1 балл за каждый договор, но
не более 5 баллов
2 балла за каждого
закрепившегося специалиста
(при наличии плана и анализа
работы с молодыми
специалистами),
но не более 10 баллов
1 балл при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом
2 балла, при доле охвата в
30%,
5 баллов – при доле охвата в
50%,
10 баллов – при доле охвата
свыше 50%
1 балл - муниципального
уровня;
3 балла – регионального
уровня;
4 балла - более высокого
уровня;
но не более 8 баллов
2 балла за каждую
реализуемую программу, при
наличии на сайте ОО
программы, плана
мероприятий и анализа
выполнения программы, но не
более 6 баллов
10 баллов

10 баллов

8.

Сохранность
контингента

9.

Результаты
инновационной
деятельности

психического и
физического здоровья детей
Отсутствие фактов
выбытия из
образовательной
организации по желанию
родителей (за исключением
смены места жительства,
медицинских показаний и
т.п.)
Наличие статуса базовой
организации,
муниципальной площадки
и др.

Работа в условиях сетевого
взаимодействия (при
наличии договора)
Организация и проведение
мероприятий на базе
образовательной
организации по
распространению
передового
педагогического опыта
Публичное представление
результатов инновационной
деятельности
образовательной
организации через участие
в конкурсах и проектах
федерального и
регионального уровней
Победы в конкурсах
образовательных
организаций, внедряющих
инновационные
образовательные
программы, федерального и
регионального уровней.
Результативность участия
педагогов образовательной
организации в
профессиональных
конкурсах «Учитель года»,
«Рыцарь в образовании» и
др.

10.

Привлечение
внебюджетных

Реализация программ
платных дополнительных

5 баллов

3 балла на федеральном и
выше уровнях,
2 балла на региональном
уровне,
1 балл на муниципальном
уровне,
но не более 7 баллов
1 балл за взаимодействие с 1
образовательной
организацией, но не более 4
баллов
1 балл за каждое мероприятие
муниципального уровня, но не
более 5 баллов

5 баллов

10 баллов

2 балла за победителя, призёра
на муниципальном уровне;
3 балла за участие на
региональном и более
высоком уровне;
5 баллов за победителя,
призёра регионального и
более высокого уровней, но не
более 7 баллов
до 10 тыс.руб.–5 баллов; от 11
тыс.руб. до 30 тыс.руб.–10

средств

11.

образовательных услуг,
добровольные
пожертвования от
юридических и физических
лиц
Результаты
Выполнение планового
финансовой
показателя по размеру
деятельности
средней заработной платы
учителей и др. работников
Своевременность расчетов
по заработной плате.
Максимально возможное общее количество
баллов

баллов; свыше 30 тыс.руб.- 15
баллов

25 баллов

25 баллов
200

3)для организаций дополнительного образования:
№ Направления
п/п
1.
Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства в
сфере образования

2.

3.

4.

5.

Эффективность
реализации
программы
развития
организации
Информационная
открытость

Реализация
социокультурных
проектов

Индикатор

Оценка результатов

Отсутствие обоснованных
обращений граждан и
работников учреждения по
поводу конфликтных
ситуаций
Отсутствие предписаний
органов контроля
Соблюдения правил
приема, перевода, выбытия
в образовательную
организацию (в том числе
внутри организации).
Достижение целевых
показателей реализации
программы

5 баллов

Наличие отчета о
результатах
самообследования
Обеспечено
информационное
наполнение сайта
образовательной
организации в соответствии
с требованием
действующего
законодательства
Наличие музея,
библиотеки, и т.д.

1 балл, при наличии полноты
и качества опубликованного
отчёта
1 балл

Социальные проекты,
получившие внешнюю
экспертную оценку
Наличие договоров

5 баллов
5 баллов

5 баллов, при наличии на
сайте образовательной
организации отчёта об этапах
реализации программы

1 балл за каждое,
предусмотренное локальным
нормативным актом
образовательной организации,
но не более 5 баллов
1 балл, при наличии диплома
победителя или призёра, но не
более 5 баллов
1 балл за каждый договор, но

Реализация
мероприятий по
привлечению
молодых педагогов

целевого обучения

не более 5 баллов

Сохранность молодых
специалистов

2 балла за каждого
закрепившегося специалиста
(при наличии плана и анализа
работы с молодыми
специалистами),
но не более 10 баллов
1 балл при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом
3 балла - муниципального
уровня;
7 баллов – регионального
уровня;
10 баллов - более высокого
уровня;
но не более 20 баллов
4 балла, при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом

Снижение среднего
возраста педагогического
коллектива
6.

Результативность
деятельности

7.

Организация
работы,
направленной на
сохранение и
укрепление
здоровья детей

8.

Организация
работы с
учащимися,
состоящими на
учёте в КДН
Сохранность
контингента

9.

10.

Результаты
инновационной
деятельности

Наличие победителей,
призёров творческих
конкурсов, фестивалей
коллективов и отдельных
обучающихся
образовательных
организаций
Доля детей, охваченных
организованными формами
отдыха в каникулярный
период на базе
образовательной
организации и (или)
путёвками,%
Наличие плана работы с
учащимися данной
категории
Сохранение учащихся на
уровне первоначального
комплектования
Наличие статуса базовой
организации,
муниципальной площадки
и др.

Работа в условиях сетевого
взаимодействия (при
наличии договора)

10 баллов

от 85% до 90% - 5 баллов,
от 90% до 95% - 10 баллов,
свыше 95% - 15 баллов
3 балла на федеральном и
выше уровнях,
2 балла на региональном
уровне,
1 балл на муниципальном
уровне,
но не более 7 баллов
1 балл за взаимодействие с 1
образовательной
организацией, но не более 4
баллов
1 балл за каждое мероприятие
муниципального уровня, но не
более 5 баллов

Организация и проведение
мероприятий на базе
образовательной
организации по
распространению
передового
педагогического опыта
Публичное представление
5 баллов
результатов инновационной

деятельности
образовательной
организации через участие
в конкурсах и проектах
федерального и
регионального уровней
Победы в конкурсах
образовательных
организаций, внедряющих
инновационные
образовательные
программы, федерального и
регионального уровней.
Результативность участия
педагогов образовательной
организации в
профессиональных
конкурсах «Учитель года»,
«Рыцарь в образовании» и
др.

11.

12.

Привлечение
внебюджетных
средств

Дополнительные
образовательные услуги,
добровольные
пожертвования от
юридических и физических
лиц
Результаты
Выполнение планового
финансовой
показателя по размеру
деятельности
средней заработной платы
учителей и др. работников
Своевременность расчетов
по заработной плате.
Максимально возможное общее количество
баллов

10 баллов

2 балла за победителя, призёра
на муниципальном уровне;
3 балла за участие на
региональном и более
высоком уровне;
5 баллов за победителя,
призёра регионального и
более высокого уровней, но не
более 7 баллов
до 10 тыс.руб.–5 баллов; от 11
тыс.руб. до 30 тыс.руб.–10
баллов; свыше 30 тыс.руб.- 15
баллов
25 баллов

25 баллов

