АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
JC.PlAeJl-NoMG
О внесении изменений в приказ Управления образования от 24.10.2014 №
937 «Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности
организации и качества предоставления образовательных услуг
муниципальными образовательными организациями Колпашевского района»
(в редакции приказов Управления образования от 16.03.2016 № 251,
13.02.2017 № 150)

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.Внести изменения в приказ Управления образования от 24.10.2014 №
937 «Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности
организации
и качества предоставления
образовательных услуг
муниципальными образовательными организациями Колпашевского района»
(в редакции приказов Управления образования от 16.03.2016 № 251, от
13.02.2017 № 150) (далее - приказ Управления образования от 24.10.2014 №
937), а именно:
1)
пункт 2 приказа Управления образования от 24.10.2014 № 937
изложить в следующей редакции:
«2.Определить ответственным за проведение процедуры оценки
эффективности деятельности организации и качества предоставления
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями
Колпашевского района отдел развития образования (Н.В.Чернова, начальник
отдела).»;
2)
пункт 7 приложения к приказу Управления образования от 24.10.2014
№ 937 изложить в следующей редакции:
«7.Максимальный
суммарный
бал
в
общеобразовательных
организациях среднего общего образования - 200 баллов, основного общего
образования - 180 баллов; начального общего образования - 165 баллов; в

дошкольных
образовательных
организациях
и
организациях
дополнительного образования - 200 баллов.»;
3)подпункт 1) пункта 3 приложения к Положению об оценке
эффективности деятельности организации и качества предоставления
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями
Колпашевского района приказа Управления образования от 24.10.2014 № 937
изложить в следующей редакции:
«1)для общеобразовательных организаций:
а)среднего общего образования__________
№
п/п
1.

2.

л
Л.

4.

Направления

Индикатор

О ценка результатов

Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства в
сфере образования

Отсутствие обоснованных
обращ ений граждан и
работников учреждения по
поводу конфликтных
ситуаций
Отсутствие предписаний
органов контроля
Соблю дения правил приема,
перевода, выбытия в
образовательную
организацию (в том числе
внутри организации).
Наличие органа
государственно
общ ественного управления

10 баллов

Ф ункционирование
системы
государственно
общ ественного
управления
Информационная
открытость

Реализация
мероприятий по
профилактике
правонаруш ений у
несоверш еннолетни
X

Наличие отчета о
результатах
самообследования

Наличие на сайте
образовательной
организации раздела
«Сведения об
образовательной
организации»
Количество обучающихся,
состоящих на учете в КДН

5 баллов
6 баллов

1 балл*, при наличии на сайте
образовательной организации
материалов, подтверждающ их
деятельность органа ГОУ
(положение, актуальный
состав, протоколы заседаний)
1 балл*, при наличии
аналитической части и
результатов анализа
показателей деятельности
организации, подлежащей
самообследованию , таблицы
показателей самообследования
1 балл*, при наличии в разделе
материалов в соответствии с
требованиями действующего
законодательства

2 балла в случае отсутствия
обучаю щ ихся, состоящих на
учёте в КДН;
1 балл, при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом

5.

Реализация
социокультурных
проектов

6.

Реализация
мероприятий по
привлечению
молодых педагогов

7.

Реализация
программ,
направленных на
работу с
одаренными детьми

8.

Реализация
программ по
1 сохранению и

Наличие музея, школьного
пресс-центр а/телевидения,
библиотеки, театра, клуба,
волонтерского движения,
интерната

1 балл* за каждый проект, но
не более 5 баллов, при наличии
на сайте образовательной
организации страницы,
подтверждающ ей деятельность
в рамках проекта (положение,
план работы, анализ/отчет)
Социальные проекты,
1 балл*, при наличии на сайте
получившие
образовательной организации
положительную внешнюю
подтверждающ их материалов:
экспертную оценку
проекта, диплома/грамоты
победителя или призёра,
фототчета
Н аличие договоров целевого 1 балл за каждый договор, но
обучения
не более 10 баллов
Сохранность молодых
2 балла* за каждого
специалистов
закрепивш егося специалиста,
при наличии наставника, плана
и анализа работы с молодыми
специалистами,
но не более 10 баллов
Снижение среднего возраста 1 балл, при наличии
педагогического коллектива положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом
Наличие победителей,
1 балл - на муниципальном
призёров всероссийской
этапе;
олимпиады школьников
2 балла - на региональном
этапе;
3 балла - на Всероссийском
этапе,
за каждого, но не более 10
баллов
Наличие победителей,
1 балл - муниципального
призёров очных предметных уровня;
олимпиад (за исключением
2 балла - регионального
всероссийской олимпиады
уровня;
ш кольников), научно3 балла - более высокого
исследовательских
уровня,
конференций школьников
при наличии списка
победителей, призёров
Наличие победителей,
1 балл - муниципального
призёров очных творческих
уровня;
конкурсов, фестивалей
2 балла - регионального
коллективов и отдельных
уровня;
3 балла - более высокого
обучающихся
уровня,
образовательных
при наличии списка
организаций
победителей, призёров
1 балл* за каждую
Наличие целевых программ
реализуемую программу, при
на темы «Здоровье»,
наличии на сайте
«Питание», «Ф изкультура и

укреплению
здоровья детей

9.

Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы

10.

Создание условий
для реализации
обучаю щ имися
индивидуальных
учебных планов
Реализация
программ
дополнительного
образования на базе
образовательной
организации
Реализация
профильного
обучения,
предпрофильной
подготовки

11.

12.

13.

Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов
обучаю щ ихся (по
материалам
контрольных
мероприятий)

спорт»

Организация отдыха
обучающихся в
каникулярный период на
базе образовательной
организации, обеспечение
путёвками в загородные
лагеря
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,
реализующ ихся
одновременно
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)

образовательной организации
приказа об утверждении
программы, плана
мероприятий и анализа
выполнения программы, но не
более 3 баллов
2 балла, при наличии на базе
образовательной организации
оздоровительного лагеря с
дневным пребывание детей;
1 балл, при наличии договоров
с загородными лагерями
1 балл - муниципального
уровня;
2 балла - регионального
уровня;
3 балла - более высокого
уровня,
при наличии списка
победителей, призёров
1 балл за каждого
обучающегося, но не более 5
баллов

1 балл - доля охвата в 30%;
2 балла - доля охвата в 50%;
3 балла - доля 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,
при наличии подтверждающ их
документов ЦОКО
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального,
при наличии подтверждающих

документов ЦОКО
14.

15.

Сохранность
контингента в
пределах одного
уровня образования
(коэффициент
выбытия из
образовательной
организации)

Результаты!
инновационной
деятельности

Отсутствие обучающихся до
18 лет, выбывш их из
образовательной
организации и не
продолживш их обучение в
других образовательных
организациях
Отсутствие обучающихся,
систематически
пропускаю щ их занятия без
уважительных причин
Отсутствие выпускников,
выбывш их из
образовательной
организации без документов
об образовании
Использование
/дистанционных технологий
обучения для реализации
учебного плана
образовательной
организации
Организация сетевого
взаимодействия в части
реализации образовательной
программы
Наличие статуса (базовая
образовательная
организация,
экспериментальная
площадка, муниципальная
площадка, стажировочная
площадка)
Организация и проведение
мероприятий на базе
образовательной
организации по
распространению
передового педагогического
опыта
Очное представление
результатов деятельности
образовательной
организации по реализации
инновационных проектов,
образовательных программ
(в конкурсах, конференциях
федерального и

1 балл

1 балл

1 балл

2* балла

1 балл* при наличии договора
и участия в сетевом
взаимодействии
4 балла* на федеральном и
выше уровнях,
3 балла* на региональном
уровне,
2 балл* на муниципальном
уровне,
за каждый, но не более 10
баллов
1 балл* за каждое мероприятие
муниципального уровня и
выше, но не более 3-х баллов

5* баллов

регионального уровней)
П обеды в конкурсах
образовательных
организаций, внедряющих
инновационные проекты,
образовательные
программы, федерального и
регионального уровней
Результативность участия
педагогов образовательной
организации в
профессиональных
конкурсах «Учитель года»,
«Рыцарь в образовании»,
«Воспитатель года»,
«М етодист года», «Сердце
отдаю детям», «Мой лучший
урок», «М олодой учитель»
16.

Результаты
финансово!
деятельное! 'И
Для казенных учреждений
Уровень
Освоение лимитов
организацш 4
бю джетных ассигнований
ф инансово!
по итогам завершения
деятельное! "И
квартала (не менее 95% (по
каждой КЦСР)
Выполнение планового
показателя «Средняя
заработная плата
педагогических работников
по перечню должностей,
вклю ченных в Форму № ЗПобразование «Сведения о
численности и оплате труда
работников сферы
образования по категориям
персонала» по итогам
завершения квартала
Своевременность и полнота
расчетов по
первоочередным расходам
(заработная плата,
коммунальные платежи,
страховые взносы)
Для бюдже гных и автономных учреждений
Уровень
Выполнение планового
организации и
показателя «Средняя
финансово щ
заработная плата
педагогических работников
деятельное ти
по перечню должностей,
вклю ченных в Форму №

5* 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

25 баллов

ЗП-образование «Сведения
о численности и оплате
труда работников сферы
образования по категориям
персонала» по итогам
заверш ения квартала
Своевременность расчетов
25 баллов
по заработной плате,
страховым взносам
М аксимально возможное общее количество баллов
200
* наличие ссылки на сайт образовательной организации

б)основного общего образования__________
№
п/п
1.

2.

п

J.

4.

Н аправления

Индикатор

О ценка результатов

Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства в
сфере образования

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)
Н аличие органа
государственно
общ ественного управления

10 баллов

Ф ункционирование
системы
государственно
общ ественного
управления
И нформационная
открытость

Реализация :
мероприятий по
профилактике
правонаруш ений у
несоверш еннолетни
X

Наличие отчета о
результатах
самообследования

Наличие на сайте
образовательной
организации раздела
«Сведения об
образовательной
организации»
Количество обучающихся,
состоящ их на учете в КДН

5 баллов
6 баллов

1 балл*, при наличии на сайте
образовательной организации
материалов, подтверждающ их
деятельность органа ГОУ
(положение, актуальный
состав, протоколы заседаний)
1 балл*, при наличии
аналитической части и
результатов анализа
показателей деятельности
организации, подлежащей
самообследованию , таблицы
показателей самообследования
1 балл*, при наличии в разделе
материалов в соответствии с
требованием действующего
законодательства

2 балла в случае отсутствия
обучаю щихся, состоящих на
учёте в КДН;
1 балл, при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом

5.

1Реализация
социокультурных
проектов

6.

Реализация 1
мероприятий по
привлечению
молодых педагогов

7.

Реализация
программ,
направленных на
работу с
одаренными детьми

8.

Реализация
программ по;
сохранению и

Наличие музея, школьного
пресс-центра/телевидения,
библиотеки, театра, клуба,
волонтерского движения,
интерната

1 балл* за каждый проект, но
не более 5 баллов, при наличии
на сайте образовательной
организации страницы,
подтверждающ ей деятельность
в рамках проекта (положение,
план работы, анализ/отчет),
Социальные проекты,
1 балл*, при наличии на сайте
получивш ие
образовательной организации
положительную внешнюю
подтверждающ их материалов:
экспертную оценку
проекта, диплома/грамоты
победителя или призёра,
фототчета
Наличие договоров целевого 1 балл за каждый договор, но
обучения
не более 5 баллов
Сохранность молодых
2 балла* за каждого
специалистов
закрепивш егося специалиста,
при наличии наставника, плана
и анализа работы с молодыми
специалистами,
но не более 10 баллов
Снижение среднего возраста 1 балл, при наличии
педагогического коллектива положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом
Наличие победителей,
1 балл -- на муниципальном
этапе;
призёров всероссийской
олимпиады школьников
2 балла - на региональном
этапе;
3 балла - на Всероссийском
этапе,
за каждого, но не более 10
баллов
Наличие победителей,
1 балл - муниципального
призёров очных предметных уровня;
2 балла - регионального
олимпиад (за исключением
всероссийской олимпиады
уровня;
ш кольников), научно3 балла - более высокого
исследовательских
уровня,
при наличии списка
конференций школьников
победителей, призёров
Н аличие победителей,
1 балл - муниципального
призёров очных творческих
уровня;
конкурсов, фестивалей
2 балла - регионального
коллективов и отдельных
уровня;
обучающихся
3 балла - более высокого
уровня,
образовательных
при наличии списка
организаций
победителей, призёров
1 балл* за каждую
Наличие целевых программ
на темы «Здоровье»,
реализуемую программу, при
наличии на сайте
«Питание», «Ф изкультура и

укреплению
здоровья детей

9.

Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы

10.

Создание условий
для реализации
обучаю щ имися
индивидуальных
учебных планов
Реализация
программ
дополнительного
образования на базе
образовательной
организации
Реализация
предпрофильной
подготовки

11.

12.

13.

Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов
обучаю щ ихся (по
материалам
контрольных
мероприятий)

спорт»

Организация отдыха
обучаю щихся в
каникулярный период на
базе образовательной
организации, обеспечение
путёвками в загородные
лагеря
Наличие победителей,
призёров спортивных
соревнований обучающихся
образовательных
организаций

Наличие обучающихся по
индивидуальным учебным
планам на уровне основного
общего образования
Доля детей, охваченных
программами
дополнительного
образования на базе
образовательной
организации, %
Наличие в учебном плане
элективных курсов,
реализующ ихся
одновременно
П оказатели уровня
обученности по результатам
регионального тестирования
в соотнесении с
региональной шкалой (по
одному из предметов)

образовательной организации
приказа об утверждении
программы, плана
мероприятий и анализа
выполнения программы, но не
более 3 баллов
2 балла, при наличии на базе
образовательной организации
оздоровительного лагеря с
дневным пребывание детей;
1 балл, при наличии договоров
с загородными лагерями
1 балл - муниципального
уровня;
2 балла - регионального
уровня;
3 балла - более высокого
уровня,
при наличии списка
победителей, призёров
1 балл за каждого
обучаю щегося, но не более 5
баллов

1 балл - доля охвата в 30%;
2 балла - доля охвата в 50%;
3 балла - доля 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,
при наличии подтверждающих
документов ЦОКО
П оказатели качества
2 балла, если показатель выше
обученности по результатам регионального;
регионального тестирования 1 балл, если показатель ниже
в соотнесении с
регионального, но выше
региональной шкалой (по
муниципального,
при наличии подтверждающих
одному из предметов)
1 документов ЦОКО

14.

15.

Сохранность
контингента в
пределах одного
уровня образования
(коэффициент
выбытия ИЗ;
образовательной
организации)

Результаты
инновационной
деятельности

Отсутствие обучающихся до
18 лет, выбывш их из
образовательной
организации и не
продолживш их обучение в
других образовательных
организациях
Отсутствие обучающихся,
систематически
пропускаю щ их занятия без
уважительных причин
Отсутствие выпускников,
выбывш их из
образовательной
организации без документов
об образовании
Использование
дистанционных технологий
обучения для реализации
учебного плана
образовательной
организации
Организация сетевого
взаимодействия в части
реализации образовательной
программы
Наличие статуса (базовая
образовательная
организация,
экспериментальная
площ адка, муниципальная
площадка, стажировочная
площадка)
Организация и проведение
мероприятий на базе
образовательной
организации по
распространению
передового педагогического
опыта
Очное представление
результатов деятельности
образовательной
организации по реализации
инновационных проектов,
образовательных программ
(в конкурсах, конференциях
федерального и
регионального уровней)
Победы в конкурсах
образовательных

1 балл

1 балл

1 балл

2 балла*

1 балл* при наличии договора
и участия в сетевом
взаимодействии
4 балла* на федеральном и
выше уровнях,
3 балла* на региональном
уровне,
2 балл* на муниципальном
уровне,
за каждый, но не более 10
баллов
1 балл* за каждое мероприятие
муниципального уровня и
выше, но не более 3-х баллов

5 баллов*

5 баллов*

организаций, внедряющих
инновационные проекты,
образовательные
программы, федерального и
регионального уровней
Результативность участия
педагогов образовательной
организации в
профессиональных
конкурсах «Учитель года»,
«Рыцарь в образовании»,
«Воспитатель года»,
«М етодист года», «Сердце
отдаю детям», «Мой лучший
урок», «М олодой учитель»
16.

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

Результаты
финансовой
деятельност и
Для казенньк учреждений
Уровень
Освоение лимитов
12,5 баллов
организации
бюджетных ассигнований
финансовой
по итогам завершения
деятельност и
квартала (не менее 95% (по
каждой КЦСР)
Выполнение планового
12,5 баллов
показателя «Средняя
заработная плата
педагогических работников
по перечню должностей,
вклю ченных в Форму №
ЗП-образование «Сведения
о численности и оплате
труда работников сферы
образования по категориям
персонала» по итогам
завершения квартала
Своевременность и полнота
25 баллов
расчетов по
первоочередным расходам
(заработная плата,
коммунальные платежи,
страховые взносы)
Для бю дж етных и автономных учреждений
Уровень
Выполнение планового
25 баллов
показателя «Средняя
организаци и
заработная плата
финансово! \
педагогических работников
деятельное ги
по перечню должностей,
вклю ченных в Форму № ЗПобразование «Сведения о
численности и оплате труда
работников сферы

образования по категориям
персонала» по итогам
завершения квартала
Своевременность расчетов
25 баллов
по заработной плате,
страховым взносам
М аксимально возможное общее количество баллов
180 баллов
* наличие Ссылки на сайт образовательной организации

в)начальнЬго общего образования_______
№
п/п
1.

2.

о
й.

4.

Направления}

Индикатор

Оценка результатов

Соответствие
деятельности
образовательной
организации}
требованиям}
законодательства в
сфере образования

Отсутствие обоснованных
обращ ений граждан и
работников учреждения по
поводу конфликтных
ситуаций
Отсутствие предписаний
органов контроля
Соблю дения правил приема,
перевода, выбытия в
образовательную
организацию (в том числе
внутри организации)
Наличие органа
государственнообщ ественного управления

10 баллов

Ф ункционирование
системы
государственнообщ ественного
управления
Информационная
открытость

Реализация
мероприятий по
профилактике
правонаруш ений у
несоверш еннолетни
х

Наличие отчета о
результатах
самообследования

Наличие на сайте
образовательной
организации раздела
«Сведения об
образовательной
организации»
Количество обучающихся,
состоящ их на учете в КДН

5 баллов
6 баллов

1 балл*, при наличии на сайте
образовательной организации
материалов, подтверждающ их
деятельность органа ГОУ
(положение, актуальный
состав, протоколы заседаний)
1 балл*, при наличии
аналитической части и
результатов анализа
показателей деятельности
организации, подлежащей
самообследованию , таблицы
показателей самообследования
1 балл*, при наличии в разделе
материалов в соответствии с
требованием действующего
законодательства

2 балла в случае отсутствия
обучаю щ ихся, состоящих на
учёте в КДН;
1 балл, при наличии
положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом

5.

Реализация
социокульту] ш ых
проектов

6.

Реализация
мероприятий; по
привлечении э
молодых пе;_ агогов

7.

Реализация ;
программ,
направленных на
работу с
одаренными детьми

8.

Реализация
программ по
сохранению г
укреплению
здоровья дете й

Н аличие музея, школьного
пресс-центра/телевидения,
библиотеки, театра, клуба,
волонтерского движения,
интерната

1 балл* за каждый проект, но
не более 5 баллов, при наличии
на сайте образовательной
организации страницы,
подтверждающ ей деятельность
в рамках проекта (положение,
план работы, анализ/отчет)
Социальные проекты,
1 балл*, при наличии на сайте
получившие
образовательной организации
положительную внешнюю
подтверждающ их материалов:
экспертную оценку
проекта, диплома/грамоты
победителя или призёра,
фототчета
Наличие договоров целевого 1 балл за каждый договор, но
обучения
не более 5 баллов
Сохранность молодых
2 балла* за каждого
специалистов
закрепивш егося специалиста,
при наличии наставника, плана
и анализа работы с молодыми
специалистами,
но не более 10 баллов
Снижение среднего возраста 1 балл, при наличии
педагогического коллектива положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом
Наличие победителей,
1 балл - муниципального
призёров очных предметных уровня;
олимпиад, научно2 балла - регионального
исследовательских
уровня;
конференций школьников
3 балла - более высокого
уровня,
при наличии списка
победителей, призёров
Наличие победителей,
1 балл - муниципального
призёров очных творческих
уровня;
2 балла - регионального
конкурсов, фестивалей
коллективов и отдельных
уровня;
обучающихся
3 балла - более высокого
образовательных
уровня,
организаций
при наличии списка
победителей, призёров
Наличие целевых программ
1 балл* за каждую
на темы «Здоровье»,
реализуемую программу, при
«Питание», «Физкультура и
наличии на сайте
образовательной организации
спорт»
приказа об утверждении
программы, плана
мероприятий и анализа
выполнения программы, но не
более 3 баллов

9.

Организация
физкультурн 0
оздоровител ьной и
спортивной работы
-

10.

И.

12.

Создание ус. ю вий
для реализаг щи
обучающим] ■тся
индивиду ал 1>ных
учебных пла нов
Реализация
программ
дополнительного
образования На базе
образовательной
организации i
Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов
обучаю щ ихся (по
материалам

Организация отдыха
обучаю щихся в
каникулярный период на
базе образовательной
организации, обеспечение
путёвками в загородные
лагеря
Наличие победителей,
призёров спортивных
соревнований обучающихся
образовательных
организаций

Наличие обучающихся по
индивидуальным учебным
планам на уровне
начального общего
образования
Доля детей, охваченных
программами
дополнительного
образования на базе
образовательной
организации, %
П оказатели уровня
обученности по результатам
регионального тестирования
в соотнесении с
региональной шкалой (по
одному из предметов)

КОН ТРОЛЬНЫ Х;

13.

14.

мероприятий])

П оказатели качества
обученности по результатам
регионального тестирования
в соотнесении с
региональной шкалой (по
одному из предметов)

Сохранность
контингента в
пределах одного
уровня образования
(коэффициент
выбытия из
образовательной
организации)
Результаты
инновационной
д еятельн ости;

О тсутствие обучающихся,
систематически
пропускаю щ их занятия без
уважительных причин

Использование
дистанционных технологий
обучения для реализации
учебного плана

2 балла, при наличии на базе
образовательной организации
оздоровительного лагеря с
дневным пребывание детей;
1 балл, при наличии договоров
с загородными лагерями
1 балл - муниципального
уровня;
2 балла - регионального
уровня;
3 балла - более высокого
уровня,
при наличии списка
победителей, призёров
1 балл за каждого
обучаю щегося, но не более 5
баллов

1 балл - доля охвата в 30%;
2 балла - доля охвата в 50%;
3 балла - доля охвата свыше
50%

2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального,
при наличии подтверждающих
документов ЦОКО
2 балла, если показатель выше
регионального;
1 балл, если показатель ниже
регионального, но выше
муниципального,
при наличии подтверждающ их
документов ЦОКО
1 балл

2 балла*

образовательной
организации
Организация сетевого
взаимодействия в части
реализации образовательной
программы
Наличие статуса (базовая
образовательная
организация,
экспериментальная
площ адка, муниципальная
площ адка, стажировочная
площадка)

1 балл* при наличии договора
и участия в сетевом
взаимодействии
4 балла* на федеральном и
выше уровнях,
3 балла* на региональном
уровне,
2 балл* на муниципальном
уровне,
за каждый, но не более 10
баллов
1 балл* за каждое мероприятие
муниципального уровня и
выше, но не более 3-х баллов

Организация и проведение
мероприятий на базе
образовательной
организации по
распространению
передового педагогического
опыта
Очное представление
5 баллов*
результатов деятельности
образовательной
организации по реализации
инновационных проектов,
образовательных программ
(в конкурсах, конференциях
федерального и
регионального уровней)
Победы в конкурсах
5 баллов*
образовательных
организаций, внедряющ их
инновационные проекты,
образовательные
программы, федерального и
регионального уровней
Результативность участия
2 балла* за победителя,
педагогов образовательной
призёра на муниципальном
организации в
уровне;
профессиональных
3 балла* за участие на
конкурсах «Учитель года»,
региональном и более высоком
«Рыцарь в образовании»,
уровне;
«Воспитатель года»,
5 баллов* за победителя,
«М етодист года», «Сердце
призёра регионального и более
отдаю детям», «Мой лучш ий высокого уровней,
урок», «М олодой учитель»
но не более 7 баллов
15.

Результаты
финансовой
деятельности
Для казенных учреждений

Уровень
организации
финансовой
деятельности

Освоение лимитов
12,5 баллов
бю джетных ассигнований
по итогам завершения
квартала (не менее 95% (по
каждой КЦСР)
Выполнение планового
12,5 баллов
показателя «Средняя
заработная плата
педагогических работников
по перечню должностей,
вклю ченных в Форму № ЗПобразование «Сведения о
численности и оплате труда
работников сферы
образования по категориям
персонала» по итогам
завершения квартала
Своевременность и полнота
25 баллов
расчетов по
первоочередным расходам
(заработная плата,
коммунальные платежи,
страховые взносы)
Для бю джетных и автономных учреждений
Уровень
Выполнение планового
25 баллов
показателя
«Средняя
организации
заработная плата
финансовой
педагогических работников
деятельности
по перечню должностей,
вклю ченных в Форму № ЗПобразование «Сведения о
численности и оплате труда
работников сферы
образования но категориям
персонала» но итогам
завершения квартала
Своевременность расчетов
25 баллов
по заработной плате,
страховым взносам
М аксимально возможное общее количество баллов
165 баллов
* наличие ссылки на сайт образовательной организации

2)для дош кольных образовательных организаций:
№
п/п
1.

Направления

Индикатор

Оценка результатов

Соответствие
деятельности
образователь пой
организации
требованиям
законодатель ства в
сфере образо вания

Отсутствие обоснованных
обращений граждан и
работников учреждения по
поводу конфликтных
ситуаций
Отсутствие предписаний
органов контроля

10 баллов

5 баллов

2.

3.

Эффективно! л ъ
реализации
программы
развития
организации
Информаций иная
открытость

4.

Реализация
социокультурных
проектов

5.

Реализация
мероприятий по
привлечению
молодых педагогов

6.

Реализация
программ,
направленных на
работу с

Соблюдения правил приема,
перевода, выбытия в
образовательную
организацию (в том числе
внутри организации)
Достижение целевых
показателей реализации
программы

Наличие отчета о
результатах
самообследования

Наличие на сайте
образовательной
организации раздела
«Сведения об
образовательной
организации»
Наличие музея, прессцентра/телевидения,
библиотеки, театра, клуба

6 баллов

5 баллов*, при наличии на
сайте образовательной
организации программы
развития, отчёта об этапах её
реализации
1 балл*, при наличии
аналитической части и
результатов анализа
показателей деятельности
организации, подлежащей
самообследованию, таблицы
показателей самообследования
1 балл*, при наличии в разделе
материалов в соответствии с
требованием действующего
законодательства

1 балл* за каждый проект, но
нс более 5 баллов, при наличии
на сайте образовательной
организации страницы,
подтверждающ ей деятельность
в рамках проекта (положение,
план работы, анализ/отчет)
Социальные проекты,
1 балл*, при наличии на сайте
получивш ие
образовательной организации
положительную внешнюю
подтверждаю щ их материалов:
экспертную оценку
проекта, дш ш ома/грамоты
победителя или призёра,
фототчета)
Наличие договоров целевого 1 балл за каждый договор, но
обучения
не более 5 баллов
2 балла за каждого
Сохранность молодых
закрепивш егося специалиста,
специалистов
при наличии наставника, плана
и анализа работы с молодыми
специалистами,
но не более 10 баллов
Снижение среднего возраста 1 балл при наличии
педагогического коллектива положительной динамики в
сравнении с предыдущим
периодом
Доля детей, в возрасте от 3-х 2 балла - при доле охвата в
до 7-и лет, охваченных
30%,
5 баллов - при доле охвата в
программами
/дополнительного
50%,

одаренными детьми

7.

Реализация
программ по
сохранению и
укреплению
здоровья дете й

8.

Сохранность
контингента

9.

Результаты
инновационн ой
деятельность

образования на базе
образовательной
организации, %
Наличие победителей,
призёров творческих
конкурсов, фестивалей
воспитанников
образовательных
организаций

Наличие программ
«Здоровье», «Питание»,
«Ф изкультура и спорт»

Снижение уровня
заболеваемости по
сравнению с предыдущим
периодом.
Наличие системы
мероприятий,
способствующих
сохранению и
восстановлению
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 (базовая
образовательная
организация,
экспериментальная
площ адка, муниципальная
площ адка, стажировочная
площ адка)
Организация сетевого
взаимодействия в части
реализации образовательной
программы

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,
при наличии списка
победителей, призёров
2 балла* за каждую
реализуемую программу, при
наличии на сайте
образовательной организации
приказа об утверждении
программы, плана
мероприятий и анализа
выполнения программы, но не
более 6 баллов
10 баллов

10 баллов*, при наличии
комплексного плана
мероприятий

5 баллов

4 балла* на федеральном и
выше уровнях,
3 балла* на региональном
уровне,
2 балл* на муниципальном
уровне,
за каждый, но не более 10
баллов
1 балл* за каждое сетевое
взаимодействие при наличии
договора с образовательной
организацией, но не более 4
баллов

10.

П ривлечение
внебю джетш •IX
средств

11.

Результаты
финансовой
деятельностиг

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, внедряющ их
инновационные
образовательные
программы, федерального и
регионального уровней
Результативность участия
педагогов образовательной
организации в
профессиональных
конкурсах «Учитель года»,
«Рыцарь в образовании»,
«Воспитатель года»,
«М етодист года», «Сердце
отдаю детям», «Мой лучший
урок», «М олодой учитель»
Реализация программ
платных /дополнительных
образовательных услуг,
добровольные
пожертвования от
юридических и физических
лиц
Выполнение планового
показателя «Средняя
заработная плата
педагогических работников
по перечню должностей,
вклю ченных в Форму № ЗПобразование «Сведения о
численности и оплате труда
работников сферы
образования по категориям
персонала» по итогам
завершения квартала

1 балл* за каждое мероприятие
муниципального уровня и
выше, 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
5 баллов - до 10 тыс. руб.;
10 баллов - от 11 тыс. руб. до
30 тыс. руб.;
15 баллов - свыше 30 тыс. руб.

25 баллов

Своевременность расчетов
25 баллов
по заработной плате,
страховым взносам
М аксимально возможное общее количество баллов 200
* наличие сс ылки на сайт образовательной организации

3)для oprai шзаций дополнительного образования:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Н аправления

Индикатор

О ценка результатов

Соответствие
деятельности
образователы юй
организации
требованиям
законодатели :тва в
сфере образот ш ш я

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

10 баллов

Эффективное ть
реализации
программы
развития
организации
Информацио тная
открытость

Реализация
социокульту эных
проектов

Наличие отчета о
результатах
самообследования

Наличие на сайте
образовательной
организации раздела
«Сведения об
образовательной
организации»
Наличие музея, прессцентра/телевидения,
библиотеки, театра, клуба

Социальные проекты,
получившие
положительную внешнюю
экспертную оценку

5 баллов
6 баллов

5 баллов*, при наличии на
сайте образовательной
организации программы
развития, отчёта об этапах её
реализации
1 балл*, при наличии
аналитической части и
результатов анализа
показателей деятельности
организации, подлежащей
самообследованию, таблицы
показателей самообследования
1 балл*, при наличии в разделе
материалов в соответствии с
требованием действующего
законодательства

1 балл* за каждый проект, но
не более 5 баллов, при наличии
на сайте образовательной
организации страницы,
подтверждающ ей деятельность
в рамках проекта (положение,
план работы, анализ/отчет)
1 балл*, при наличии на сайте
образовательной организации
подтверждаю щ их материалов:
проекта, диплома/грамоты
победителя или призёра,
фототчета)

5.

Реализация
мероприятий то
привлечению
молодых педа ГОГОВ

Наличие договоров целевого
обучения
Сохранность молодых
специалистов

Снижение среднего возраста
педагогического коллектива

6.

Результативен эсть
деятельности

Наличие победителей,
призёров творческих
конкурсов, фестивалей
коллективов и отдельных
обучаю щихся
образовательных
организаций

7.

Организация
работы,
направленно! на
сохранение и
укрепление
здоровья детеш

8.

Организация
работы с
учащ имися,
состоящ ими ia
учёте в КДН
Сохранность
контингента

Организация отдыха
обучающихся в
каникулярный период на
базе образовательной
организации, обеспечение
путёвками в загородные
лагеря
Наличие плана работы с
учащ имися данной
категории

9.

10.

Результаты
инновационн ой
деятельности

Сохранение учащихся на
уровне первоначального
комплектования
Наличие статуса (базовая
образовательная
организация,
экспериментальная
площ адка, муниципальная
площадка, стажировочная
площадка)
Организация сетевого
взаимодействия в части
реализации образовательной
программы
Организация и проведение
мероприятий на базе
образовательной

1 балл за каждый договор, но
не более 5 баллов
2 балла за каждого
закрепивш егося специалиста,
при наставника, 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,
при наличии списка
победителей, призёров
2 балла, при наличии на базе
образовательной организации
оздоровительного лагеря с
дневным пребывание детей;
2 балла, при наличии
договоров с загородными
лагерями
10 баллов*, при наличии на
сайте образовательной
организации плана

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

11.

12.

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»,
«Воспитатель года»,
«М етодист года», «Сердце
отдаю детям», «Мой лучший
урок», «М олодой учитель»
Привлечение!
Реализация программ
внебю джетных
платных дополнительных
средств
образовательных услуг,
добровольные
пожертвования от
ю ридических и физических
лиц
Результаты
Выполнение планового
показателя «Средняя
финансовой
заработная плата
деятельности1
педагогических работников
по перечню должностей,
вклю ченных в Форму №
ЗП-образование «Сведения
о численности и оплате
труда работников сферы
образования по категориям
персонала» по итогам
заверш ения квартала
Своевременность расчетов
по заработной плате,
страховым взносам
М аксимальн о возможное общее количество 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
5 баллов - до 10 тыс. руб.;
10 баллов - от 11 тыс. руб. до
30 тыс. руб.;
15 баллов - свыше 30 тыс. руб.

25 баллов

25 баллов

* наличие ссылки на сайт образовательной организации».

2.
Ю.В. Арефьеву, инженеру-электронику Управления образования
разместить данный приказ на сайте Управления образования в течение 3-х
рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.
3.
Контроль исполнения данного приказа возложить на Н.В.Чернову,
начальника отдела развития образования Управления образования.

Начальник
Управления образования
О.Б.Лпянова
4 22 58

С приказом ознакомлены
Арефьев Ю.В.
Чернова Н.В.

