
Приложение 7 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

от 31.08.2022г. 

 

                    

Показатели эффективности деятельности общеобразовательного учреждения и критерии оценки 

эффективности работы руководителя общеобразовательного учреждения  

  

№ 
Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Количество баллов по каждому показателю критериев 
Ответственный 

специалист 
«+»,  

увеличение надбавки 

«-»,  

снижение надбавок 

макси-

мум 

Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов,  

объективных жалоб), обеспечение безопасных условий для участников образовательного процесса 

1 Отсутствие замечаний по проверкам органов 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора и других  

надзорных органов, своевременное исполнение, 

устранение замечаний 

(предписания, представления) 

Отсутствие замечаний - 3б. 

Своевременное исполнение,  

устранение – 2б. 

За каждое несвоевременное  

исполнение мероприятий,  

не требующих финансовых затрат – 

1б. 

3б.  

2 Результаты деятельности по  подготовке ОУ  к 

новому учебному году 

(справка по итогам приемки) 

ОУ принято без замечаний  в день 

приемки – 3б. 

Устранены замечания в течение 2х 

дней - 2б. 

ОУ не принято до 15 августа – 2б. 3б.  

3 Отсутствие несчастных случаев среди учащихся 

(журнал регистрации несчастных случаев) 

2б. При наличии случаев травматизма  

(% получивших травму от общего  

числа обучающихся в ОУ): 

до 1% - 1б. 

более 1% - 2б. 

2б.  

4 Отсутствие несчастных случаев среди работни-

ков 

(журнал регистрации несчастных случаев) 

2б. При наличии случаев травматизма  

(% получивших травму от общего  

числа сотрудников в ОУ): 

до 1% - 1б. 

более 1% - 2б. 

2б.  

5 Укрепление материально-технической базы ОУ 

(финансовые документы) 

От 10 до 50 т.р. – 3б. 

От 51 до 100 т.р. – 5б. 

Свыше 100 т.р. – 7б. 

 

 

 

 7б.  



 

 

Функционирование системы государственно-общественного управления 
6 Наличие действующего общественного органа 

управления образовательным учреждением 

(протоколы заседаний) 

Управляющий совет (попечитель-

ский совет) создан  и  функциони-

рует – 2б. 

Совет школы (общее собрание / ро-

дительский комитет / орган  учени-

ческого самоуправления)  функци-

онирует - 1б. 

При наличии нескольких коллеги-

альных органов баллы суммируют-

ся 

 5б.  

7 Удовлетворенность потребителей образователь-

ных услуг качеством предоставления муници-

пальной услуги  

(результат социологического опроса)  

Значение показателя:  

на уровне районного – 0,5б. 

выше районного уровня – 1б. 

Значение показателя: 

ниже районного уровня – 1б. 

1б.  

8 Отсутствие обоснованных обращений педаго-

гов, родителей в вышестоящие органы управле-

ния образования (органы власти) по поводу 

конфликтных ситуаций в ОУ 

(журнал предложений, заявлений, жалоб 

граждан) 

 2б. За каждое обоснованное обращение в 

год – 1б. 

2б.  

Информационная открытость  
9 Обеспечение открытости и доступности ин-

формации об образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (итоги мониторинга официаль-

ных сайтов ОУ) 

 

Наполняемость сайта в соответ-

ствии с требованиями:  

100% - 3б. 

менее 100% - 0б. 

Отсутствие требуемой информации 

(либо нарушение сроков размещения) 

– 1б. 

3б.  

10 Частота обновления новостной информации на 

школьном сайте (итоги мониторинга офици-

альных сайтов ОУ) 

 

1 раз в неделю - 1б. 

2 раза в неделю и более - 2б. 

Сайт не обновляется – 2б. 2б.  

11 Наличие на сайте отчета о результатах 

самообследования образовательного 

учреждения (итоги мониторинга 

официальных сайтов ОУ) 

 

Размещение требуемой информа-

ции в срок  – 2б. 

Отсутствие требуемой информации 

(либо нарушение сроков размещения) 

– 2б. 

2б.  

12 Наличие обзорных публикаций о различных Наличие публикаций республи-  2б.  



аспектах деятельности образовательного учре-

ждения в периодической печати 

(при предоставлении  соответствующих 

подтверждающих документов: копии ста-

тей, журналов) 

канского и федерального уровня - 

2б. 

Наличие публикаций районного  

уровня - 1б.  

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 
13 Количество учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

(годовой отчёт ОУ)  

В сравнении с предыдущим  

периодом: 

снижение показателя – 1б. 

показатель не изменился  – 0,5б. 

показатель равен «0» - 1,5б. 

В сравнении с предыдущим  

периодом: 

рост показателя – 1б. 

1,5б.  

14 Количество правонарушений, преступлений,  

совершенных учащимися ОУ 

(годовой отчёт ОУ, справка МО МВД России 

«Кезский») 

В сравнении с предыдущим  

периодом: 

показатель не изменился  – 0,5б. 

снижение показателя – 1б. 

показатель равен «0» - 1,5б. 

В сравнении с предыдущим  

периодом:  

рост показателя – 1б. 

1,5б.  

15 Занятость обучающихся ОУ, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (в кружках, 

секциях, трудоустройство, оздоровление и т.д.) 

(протокол Совета профилактики, 

соцпаспорт) 

Доля занятых детей в ТЖС от об-

щего числа детей в ТЖС: 

выше 60% - 2б. 

от 50% до 60% - 1б. 

менее 50% - 0,5б. 

Доля занятых детей в ТЖС от общего 

числа детей в ТЖС: 

0% - 1б. 

 

2б.  

16 Трудоустройство обучающихся во время каникул 

(копии приказов Управления образованием, ОУ) 

1 смена - 2б. 

2 смены - 4б. 

 4б.  

Реализация социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные проекты, научное общество учащихся, др.) 
17 Наличие музейной комнаты, музея  

(копия приказа об утверждении программы 

развития музея, паспорт музея) 

В школе имеется  музей, разработа-

на программа развития музея - 1б. 

 

 1б.  

18 Наличие в образовательном учреждении детских 

общественных объединений или организаций 

(ДОО) (локальный акт)  

Наличие программы ДОО – 1б. 

 

 1б.  

19 Организация сетевого взаимодействия, наличие 

сетевых образовательных программ  

(подтверждающие локальные акты ОУ) 

Наличие сетевых программ / проек-

тов (за каждый): 

республиканского (федерального) 

уровня – 2б. 

муниципального уровня – 1б. 

 

 5б.  

Продуктивность реализации программы развития школы и ее соответствие приоритетным направлениям развития системы образования, 

в том числе реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми,  развитие информационно-образовательной среды 

20 Реализация  программы развития образователь-

ного учреждения 

Наличие  программы развития – 1б. Отсутствие  программы развития – 

1б. 

1б.  



(ссылка на сайт ОУ / копия приказа об 

утверждении программы развития) 

 21 Реализация  программ и проектов, направлен-

ных на работу с одаренными детьми  

(копии приказов об утверждении программ, 

ссылка на сайт при наличии) 

Наличие реализуемых программы, 

проектов – 2 б. 

 2б.  

22 Организация инклюзивного образования  

(статотчёт ОО-1, годовой отчёт ОУ) 

Охват инклюзивным образованием: 

- до 0,5% - 0,5б. 

- от 0,5% до 1% - 1б. 

- от 1% до 1,5% - 1,5б. 

- более 1,5% - 2б. 

 2б.  

23 Участие ОУ в конкурсах по привлечению 

внебюджетных средств (копии 

подтверждающих документов) 

Республиканский уровень - 3б. 

Федеральный уровень - 6б. 

 6б.  

24 Организация и участие в проведении 

мероприятий различного уровня 

(копии приказов) 

Собственное мероприятие 

(организация) – 2б. (за каждое) 

Участие в проведении – 1б. 

 3б.  

Развитие кадрового потенциала и педагогического творчества 
25 Наличие опубликованных в периодических из-

даниях, на Интернет-сайтах педагогических со-

обществ методической продукции педагогов ОУ 

(при предоставлении соответствующих до-

кументов, ссылки на сайты, скриншоты 

страниц Интернет-сайтов) 

Районный уровень - 1б. 

Республиканский уровень - 2б. 

Федеральный уровень - 3б. 

 6б. 

при уча-

стии од-

ного или 

более 

педаго-

гов с 

разными 

темами 

 

26 Наличие опубликованных в периодических из-

даниях, на Интернет-сайтах педагогических со-

обществ методической продукции руководителя 

ОУ (при предоставлении соответствующих 

документов, ссылки на сайты, скриншоты 

страниц Интернет-сайтов) 

 

 

 

Районный уровень - 1б. 

Республиканский уровень - 2б 

Федеральный уровень - 3б. 

 6б. 

при уча-

стии с 

разными 

темами 

 

27 Участие педагогов в конкурсах профессиональ-

ного мастерства  

(при предоставлении соответствующих до-

кументов, ссылки на сайты, скриншоты 

Наличие участников районного 

уровня – 0,5б. 

Наличие победителей среди 

участников районного  уровня - 

 5б.  



страниц Интернет-сайтов) дополнительно 0,5б. 

Наличие участников на 

республиканском уровне - 1б. 

Наличие победителей среди 

участников 

республиканского уровня - 

дополнительно 1б. 

За участие руководителя ОУ - до-

полнительно 2б. 

28 Реализация мероприятий по исполнению пока-

зателя «дорожной карты» «Удельный вес чис-

ленности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных 

организаций» (тарификация, статотчёты 

ОО-1, 83-РИК, «дорожная карта») 

Исполнение показателя «дорожной 

карты» за отчётный период – 2б. 

 2б.  

29 Реализация мероприятий по исполнению показа-

теля «дорожной карты»  «Доля педагогических 

работников общеобразовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации присвое-

на первая и высшая категория»  

(тарификация, статотчёты ОО-1, 83-РИК, 

«дорожная карта») 

Исполнение показателя «дорожной 

карты» за отчётный период – 3б. 

Неисполнение показателя «дорожной 

карты» за отчётный период – 1,5б. 

3б.  

30 Участие руководителя в общественной жизни 

муниципального образования (наличие копии 

подтверждающего документа)  

Депутат – 0,5б. 

Член общественного объединения, 

коллегиального органа – 0,5б. 

 1б.  

31 Обобщение и распространение педагогического 

опыта на конференциях, семинарах с получени-

ем подтверждающего документа 

(протокол Методсовета ОУ) 

Районный уровень - 1б. 

Республиканский уровень - 2б. 

Федеральный уровень - 3б. 

За участие руководителя ОУ –  

дополнительно 1б. 

 

 

 

 

 

 

 

 7б.  

Реализация  программ по сохранению и укреплению здоровья детей, 

организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (спортивные секции, соревнования) 
32 Реализация  программ по сохранению и укреп- Создание и реализация собственных  3б.  



лению здоровья детей (здоровьесбережение, 

питание и др.) (копии приказов об утвержде-

нии программ, ссылка на сайт при наличии) 

проектов – 3б. 

Учреждение реализует готовые про-

екты – 1,5б. 

33 Положительная динамика по пропущенным 

дням по болезни 

(годовой отчёт ОУ) 

Пропущено дней по болезни: 

показатель ниже районного уровня - 

2б. 

показатель на уроне районного – 1б. 

снижение показателя по сравнению 

с прошлым годом - 0,5б. 

 2б.  

34 Доля учащихся, занятых в секциях, кружках и 

занятиях внеурочной деятельности к общему 

числу учащихся 

(годовой отчёт ОУ) 

От 0 до 25% - 0,5б. 

От 26 до 50% - 1б. 

От 51 до 75% - 1,5б. 

От 76 до 100% - 2б. 

 2б.  

Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения 
35 Доля  учащихся, занятых дополнительным 

образованием, к общему числу учащихся 

(статотчёт ОО-1, годовой отчёт ОУ) 

От 0 до 30% - 1б. 

От 31 до 60% - 2б. 

От 61 до 100% - 3б. 

 3б.  

Уровень организации учебного  процесса 

36 Успеваемость по итогам года   

(статотчёт ОО-1, годовой отчёт ОУ) 
 

100% успеваемость в течение 3 по-

следних лет - 2б. 

100% успеваемость в отчётном 

учебном году - 2б. 

Выше районного уровня - 1б. 

Успеваемость на уровне района – 

0,5б. 

Успеваемость менее 100%: 

90 - 99,9% - 1б. 

80 - 89,9% - 2б. 

менее 80% - 3б. 

5б.  

37 Качество знаний по итогам года (результаты 

независимых оценочных процедур: НИКО, 

ВПР, контрольные работы муниципального 

уровня и др.) (протоколы, годовой отчёт ОУ)  

Выше 50% - 2б.  

35 - 49% - 1б. 

рост по сравнению с прошлым го-

дом - 0,5б. 

 2б.  

38 Итоги ГИА-11 

(протоколы результатов, справка) 

Прим.: итог подводится по средне-

му баллу ЕГЭ в ОУ в совокупности 

всех сданных предметов. 

Первое место в районе – 4б. 

Средний балл выше среднего по 

району – 2б. 

Положительная динамика по срав-

нению с прошлым годом – 1б. 

Наличие выпускников, не преодо-

левших минимальный порог (по всем 

сдаваемым предметам) – 0,5б. за каж-

дого выпускника. 

Отрицательная динамика по сравне-

нию с прошлым годом – дополни-

тельно 1б. 

 

5б.  

39 Итоги ГИА-9 

(протоколы результатов, справка) 
 

Прим.: итог подводится по средне-

му баллу ОГЭ в ОУ в совокупности 

всех сданных предметов. 

Наличие выпускников, не преодо-

левших минимальный порог (по всем 

сдаваемым предметам) – 0,5б. за каж-

5б.  



Первое место в районе – 4б. 

Средний балл выше среднего по 

району – 2б. 

Положительная динамика по срав-

нению с прошлым годом – дополни-

тельно 1б. 

дого выпускника. 

Отрицательная динамика по сравне-

нию с прошлым годом – дополни-

тельно 1б. 

 

40 Доля выпускников 9, 11 классов, получивших 

аттестат (протоколы результатов, справка) 

100% - 3б. За каждого выпускника, не получив-

шего аттестат  – 1б. 

3б.  

41 Наличие медалистов, выпускников, получивших 

аттестаты особого образца 

(годовой отчёт ОУ) 

Закончил ОУ с медалью: 

1 выпускник - 1б. 

2 выпускника - 2б. 

3 и более выпускников - 3б. 

 3б.  

42 Наличие призовых мест в олимпиадах,  

конкурсах (протоколы результатов) 

Успешное участие в олимпиадах, 

конкурсах федерального уровня – 

4б. 

Успешное участие в республикан-

ских олимпиадах, конкурсах - 3б. 

Успешное участие в республикан-

ских олимпиадах, конкурсах – 2б. 

Наличие призовых мест в районных 

олимпиадах, конкурсах – 1б. 

 4б.  

43 Реализация национально-регионального  

компонента 

(статотчёт ОО-1, годовой отчёт ОУ) 
 

1) Удмуртский язык изучается: 

- во всех классах (национальная 

школа) – 3б.; 

- в некоторых классах – 2б.; 

- на кружках и факультативах – 1б.; 

2) изучается краеведение - 1б. 

 3б.  

44 Реализация мероприятий по исполнению пока-

зателя «дорожной карты» «Удельный вес чис-

ленности обучающихся в организациях общего 

образования, охваченных программами  углуб-

ленного  и   профильного  обучения» 

(статотчёт ОО-1, годовой отчёт ОУ) 

Доля обучающихся, изучающих 

предметы на профильном уровне, от 

общего числа учащихся на уровне 

СОО: 

0 - 30% - 1б 

31 - 60% - 2б. 

61 - 100% - 3б. 

 3б.  

45 Доля отчисленных (исключенных) из школы от 

общего числа обучающихся 

(статотчёт ОО-1, годовой отчёт ОУ) 

 

0% – 1б.  За каждого учащегося, отчисленного 

(исключенного) из школы – 1б. 

1б.  

Выполнение «дорожной карты» по информатизации 
46 Опорная площадка для реализации направлений За каждую площадку - 1б.  2б  



«дорожной карты» по информатизации  

(приказ Управления образованием) 

47 Наличие  статуса  инновационных, эксперимен-

тальных и иных площадок, работающих в обла-

сти информатизации 

(приказ Управления образованием) 

Районный - 1,5б. 

Республиканский - 3б. 

 3б  

48 Руководитель повысил квалификацию по 

направлениям информатизации  

(копия удостоверения) 

1б.  1б  

49 Имеется специалист, повысивший квалификацию 

по вопросам информационной безопасности за 

последние 3 года (копия удостоверения) 

1б.  1б.  

50 Установлена собственная система контентной 

фильтрации (мониторинг) 

0,5б.  0,5б.  

51 Заявления на зачисление в школу, поданные в 

электронном виде (ежемесячный отчёт ОУ) 

60 % и выше - 1б.  1б.  

52 Доля педагогических работников, прошедших 

обучение по использованию современных ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, в общей численности 

педагогических работников (годовой отчёт ОУ) 

От 65% и выше - 1б.  1б.  

53 Имеются  педагогические работники, участво-

вавшие  в конференциях, форумах по использо-

ванию современных информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе (годовой отчёт ОУ) 

Районный уровень  - 0,5б. 

Республиканский уровень - 1б. 

Всероссийский уровень - 1,5б. 

 

 

 1,5б.  

54 Количество педагогических работников, зареги-

стрированных на сайте «Сообщество педагогов 

УР», в общей численности педагогических ра-

ботников (годовой отчёт, данные РЦИ и ОКО) 

Более 50% - 1б.  1б.  

55 Количество педагогических работников, участ-

ников сетевых мероприятий на сайте «Сообще-

ство педагогов УР», в общей численности педа-

гогических работников (данные РЦИ и ОКО) 

Более 10% -  1б.  1б.  

56 ОУ использует  систему СДО «ДОМ 365» для 

организации дистанционного обучения   

(данные РЦИ и ОКО) 

 

1б.  1б.  

57 Количество педагогических работников, приме-

няющих дистанционные образовательные техно-

Более 20% - 1б.  1б. . 



логии и электронное обучение в образовательном 

процессе, в общей численности педагогических 

работников (данные РЦИ и ОКО) 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения 
58 Выполнение муниципального задания 

(годовой отчёт ОУ) 

Выполнение муниципального зада-

ния в полном объеме - 10б. 

Невыполнение муниципального зада-

ния в полном объеме - 5б. 

10б.  

59 Выполнение целевого показателя по уровню 

средней заработной платы педагогических ра-

ботников (статотчёт ЗП ЦБ) 

Выполнение размера средней 

заработной платы за 

предшествующий год - 10б. 

Невыполнение размера средней 

заработной платы за предшествующий 

год - 5б. 

10б.  

60 Принимаемые меры и результаты по оптимиза-

ции средств на приобретение коммунальных 

услуг (отопление, горячее и холодное водо-

снабжение, электроснабжение) 

(анализ по коммунальным расходам ЦБ) 

Расход в натуральном измерении 

коммунальных услуг в динамике за 

два предыдущих календарных года: 

- экономия - 10б. 

- на уровне предыдущего года - 5б. 

Экономия отсутствует - 5б. 

Перерасход в натуральном измерении 

коммунальных услуг - 3б. 

 

10б.  

 

Всего (максимальное количество) 

 

183б. 

 

 

Перевод баллов в проценты рассчитывается по формуле:   

 

  


