
 

 

 



Приложение к приказу начальника  

МКУ Отдел образования 

№  143-р от 17.04.2020 

Оценочные листы для общеобразовательных организаций 

Критерии и показатели муниципальной  оценки качества образования в общеобразовательных организациях 

(максимальное количество баллов-144) 

(январь- август) 

 

№ 

 

Критерии и показатели Члены МСОКО Баллы 

(0-3 балла) 

I.  Эффективность управленческой деятельности 

макс 36 балла ( 3 балла за каждый критерий) 

1. Исполнительская дисциплина руководителя (оперативность, 

достоверность предоставляемой информации и отчетов) 

С.В. Богородов  

2. Отсутствие жалоб (родителей педагогов и детей), конфликтных 

ситуаций в организации. 

Г.А.Литвин  

3. Выполнение требований Указов Президента РФ по социальной 

политике, касающихся уровня средней заработной платы 

педагогических работников (в рублях) 

Ю.В.Ананенкова  

4. Информационное наполнение модулей: карточка образовательной 

организации, педагогический состав, а также активность в системе 

Дневник.ру (информационная справка) 

Д.И. Сафронова  

5. Эффективность работы сайта образовательной организации: 

актуальность содержания, появление новых разделов, частота 

обновлений, количество посещений (информационная справка). 

Д.И. Сафронова  

6. Призовые места ОО в смотрах, конкурсах муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней  в 

соответствующем периоде (справка ОО) 

Г.С. Замараева  

7. Создание условий для проведения мероприятий различного уровня на 

базе ОО (количество мероприятий, проведенных на базе ОО 

работниками иных ОО) 

Специалисты  

8. Организация предоставления платных образовательных  услуг 

(количество  услуг; сумма дохода от платных услуг) 

Ю.В.Ананенкова  

9. Объем внебюджетных средств, направленных в развитие МТБ 

организации, в том числе на проведение ремонтных работ (справка ОО) 

Ю.В.Ананенкова  



10. Объем внебюджетных средств, направленных на заработную плату Ю.В.Ананенкова  

11. Своевременное опубликование ежегодного отчёта о деятельности 

организации, отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, отчёта о выполнении муниципального задания, отчёта по 

самообследованию 

Д.И.Сафонова  

12 Установление стимулирующих выплат с учетом достижения 

показателей муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг 

Ю.В.Ананенкова  

13. Прочее   

Итого   

II. Качество и общедоступность общего образования 

макс 36 баллов (3 балла за каждый критерий) 

1. Общая успеваемость (динамика в сравнении с отчётным периодом  

20__-20__  учебного года) 

Н.Р.Найденова  

2. Качество знаний  (динамика в сравнении с предыдущим учебным 

годом) 

Н.Р.Найденова  

3. Качество ГИА в 9-х классах (динамика в сравнении с 20__-20__  

учебным годом): 

Н.Р.Найденова  

- русский язык 

                                                  - математика 

4. Качество ГИА в 11-х классах (динамика в сравнении с 20__-20__  

учебным годом: 

Н.Р.Найденова  

- русский язык (средний балл по школе) 

- математика (средний балл по школе) 

- предмет по выбору  (средний балл по школе) 

5. Выполнение плана МКУ Отдел образования по организации занятости 

учащихся в летние каникулы на базе ОО: 

- пришкольные лагеря 

Г.С. Замараева  

- другие формы занятости на базе ОО 

6. Отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных н/л 

учреждения по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

учебного года (справка ОО- профилактика преступлений и 

правонарушений) 

Г.С. Замараева  

7. Пропущено уроков без уважительных причин в расчете на одного Н.Р.Найденова  



ученика  (средний  показатель в соответствующем периоде) 

8. Количество обучающихся 11 классов, не получивших аттестаты в 

соответствующем учебном году 

Н.Р.Найденова  

9. Количество обучающихся 9 классов, не получивших аттестаты в 

соответствующем учебном году 

  

10. Доля победителей и призёров муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий  (численность обучающихся ОО, ставших 

победителями в соответствующем периоде / общая численность 

обучающихся*100%) 

Г.С. Замараева  

11. Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам на областном уровне (справка ОО) 

Н.Р.Найденова  

12 Участие во Всероссийских акциях по подготовке к ГИА («ЕГЭ для 

родителей», «100 баллов до Победы», «Я сдам ЕГЭ!») 

(% участия от общего количества мероприятий (акций), с учетом видов 

деятельности: эссе – 1 б., сочинение – 2 б., проведение круглого стола, 

съемка видеоролика – 3б. 

Н.Р.Найденова  

13. Прочее   

Итого:   

Ш. Кадровые ресурсы 

макс 24  балла ( 3 балла за каждый критерий) 

1. Укомплектованность организации кадрами в соответствии с 

квалификационными требованиями (% совместителей от общего числа 

педагогов) 

Ю.Ю. Кравцова  

2. Участие педагогов МОАУ в профессиональных конкурсах различных 

уровней 

Ю.Ю. Кравцова  

3. Квалифицированность педагогического коллектива (соотношение 

количества педагогов, имеющих квалификацию к общему количеству 

педагогических работников) 

Ю.Ю. Кравцова  

4. Кол-во проведенных работниками ОО семинаров, конференций, 

мастер- классов различного уровня на базе ОО и на базе иных ОО в 

соответствующем периоде, в том числе общее количество участников 

таких мероприятий и доля участников мероприятий в общем 

количестве педагогических работников (общее количество участников 

мероприятий / общее количество педагогических работников 

ОО*100%) 

Ю.Ю. Кравцова  



5. Публицистическая деятельность педагогического коллектива и 

администрации ОО (название публикации, автор/ на электронных 

порталах в сети интернет – 1 балл, в СМИ – 2 балла, научно-

публицистическая литература – 3 балла) за соответствующий период 

Ю.Ю. Кравцова  

6. Сохранность педагогического коллектива (численность выбывших 

педагогов в соответствующем учебном году / общая численность 

педагогов на начало года*100%) 

Ю.Ю. Кравцова  

7. Организация работы с молодыми специалистами (стаж до 5 лет), 

(справка ОО) 

Ю.Ю. Кравцова  

8. Морально-психологический климат в педагогическом коллективе 

(отсутствие объективных жалоб педагогов) 

Г.А.Литвин  

9. Прочее   

Итого:   

IV.  Сохранение здоровья обучающихся 

макс 18  баллов (3 балла за каждый критерий) 

1. Отсутствие травматизма среди обучающихся и работающих за 

соответствующий период 

В.П. Масалыкин  

2. Доля обучающихся, регулярно занимающихся в школьных спортивных 

секциях (общее количество обучающихся, занимающихся в секциях / 

общее количество обучающихся в ОО*100%). 

В.П. Масалыкин  

3.  

 

Охват горячим питанием (либо буфетной продукцией) по уровням 

образования по состоянию на соответствующее полугодие 20__-20__ 

учебного года 

В.П. Масалыкин  

3-ый уровень образования (количество обучающихся на 3-ем уровне 

всего, из них охваченных горячим питанием (количество и  %); 

4-ый уровень образования (количество обучающихся на 4-ом уровне 

образования всего, из них охваченных горячим питанием (количество и 

%) 

 

4 Наличие на сайте ОО утвержденного 10-дневного меню, режима 

питания 

Д.И. Сафронова  

5. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов (количество 

детей, программы обучения) 

И.В. Швырева  

6. Организация обучения детей по программам VII и VIII вида И.В. Швырева  



(индивидуальное обучение, домашнее обучение, количество детей) 

7. Прочее   

Итого:   

V. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

макс 9 баллов (3 балла за каждый критерий) 

1. Разработка и внедрение в образовательный процесс авторских учебно-

методических материалов, прошедших экспертизу в областном 

экспертном совете, а также  получивших положительные резолюции и 

рекомендации РМС (за полугодие) 

Ю.Ю. Кравцова  

2. Участие в акциях, диктантах, марафонах, вебинарах различных 

уровней (всероссийский – 3 б., региональный – 2 б., муниципальный – 

1 б.) 

Ю.Ю. Кравцова  

3. Ведение образовательным учреждением экспериментальной (3б.) и 

инновационной (2б.) деятельности   

Ю.Ю. Кравцова  

Итого:   

 

VII. Качество условий для осуществления образовательного процесса 

макс 21 балл (3 балла за каждый критерий) 

 

1. Итоги приёмки ОО к новому 20__-20__ учебному году Н.В. Ларченко  

2. Компьютеризация образовательного процесса (количество 

компьютеров на 1 обучающегося) 

Д.И. Сафронова  

3. Обеспеченность учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями): 

- обучающихся всех уровней образования (в %); 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов (в %) 

 

Л.А. Крицкая  

4. Количество средств, потраченных на приобретение учебной  и 

методической литературы (% от субвенций, объем и % потраченных 

внебюджетных средств) 

Ю.В.Ананенкова  

5. Состояние пришкольных территорий (озеленение, разбивка клумб, 

уборка территории, зонирование территории) 

Н.В.Ларченко  

6.  Соблюдение требований техники безопасности  охраны труда В.П. Масалыкин  



7.  Организация подвоза детей (справка) В.П. Масалыкин  

8.  Прочее   

Итого:   

Всего: результаты самооценки / результаты оценки муниципальной 

комиссии  

  

 

Оценка качества образования в общеобразовательных организациях 

(сентябрь - декабрь) 

(максимальное количество баллов-114) 

 

№ 

 

Показатели критерия Члены МСОКО Баллы ОУ 

I. Эффективность управленческой деятельности (max 27 баллов) 

1. Отсутствие в ОУ: 

жалоб (родителей, педагогов, обучающихся, представителей различных 

структур); 

конфликтных ситуаций  

Богородов С.В. 

Г.А. Литвин 

 

2. Информационное наполнение модулей: карточка образовательной 

организации, педагогический состав, а также активность в системе 

Дневник.ру  (информационная справка) 

Сафонова Д.И.  

3. Эффективность работы сайта образовательной организации: актуальность 

содержания, появление новых разделов, частота обновлений, количество 

посещений (информационная справка). 

Сафонова Д.И.  

4. Призовые места образовательной организации в смотрах, конкурсах 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней  

(сентябрь – декабрь ), справка ОУ 

Замараева Г.С.  

5. Организация предоставления платных образовательных услуг 

(количество услуг, наличие соответствующих договоров, калькуляции, 

сметы; соотношение: сумма дохода от платных образовательных услуг к 

общему числу обучающихся ОУ) 

О.А.Попова  

6. Исполнительская дисциплина руководителя (оперативность, 

достоверность предоставляемой информации и отчетов) 

Богородов С.В. 

Литвин Г.А. 

 

 

7 Объём внебюджетных средств, направленных на развитие МТБ 

организации, на проведение ремонтных работ, на заработную плату  

О.А.Попова  



8 Установление стимулирующих выплат с учетом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

Ю.В. Ананенкова  

9 Выполнение муниципального задания Г.А.Литвин  

 Итого   

II. Качество и общедоступность общего образования (max 18 баллов) 

1. Общая успеваемость (динамика в сравнении с аналогичным отчётным 

периодом прошедшего учебного года) 

Найденова Н.Р.  

2. Качество знаний (динамика в сравнении с аналогичным отчётным 

периодом прошедшего учебного года) 

Найденова Н.Р.  

3. Динамика снижения, либо отсутствие преступлений и правонарушений, 

совершенных н/л организацией по сравнению с соответствующим 

отчетным периодом прошедшего учебного года (справка ОО) 

Замараева Г.С.  

4. Пропущено уроков без уважительных причин в расчете на одного 

ученика  (средний  показатель за I полугодие уч. года) 

Найденова Н.Р.  

5. Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам на   муниципальном  уровне (справка 

ОУ) 

Найденова Н.Р. 
 

6. Доля победителей и призёров муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий (численность обучающихся ОО, ставших 

победителями в учебном году / общая численность обучающихся 100% ) 

Замараева Г.С. 
 

 Итого:   

 

Ш. Кадровые ресурсы (max = 21 баллов) 

1. Укомплектованность организаций кадрами в соответствии с 

квалификационными требованиями (% совместителей от общего числа 

педагогов), данные на декабрь учебного года. 

Ю.Ю. Кравцова  

2. Кол-во проведенных педагогами семинаров, конференций, мастер-

классов различного уровня на базе ОО, на базе других ОО в сентябре - 

декабре (общее количество участников мероприятий / общее количество 

педагогических работников ОО х 100%) 

Ю.Ю. Кравцова  

3. Публицистическая деятельность педагогического коллектива и 

администрации ОО на интернет- платформе (1б.), в СМИ (2 б.), в научно-

исследовательской и публицистической литературе (3б.) (название 

публикации, автор статьи, где размещена, копии публикаций) за 

соответствующий период 

Ю.Ю. Кравцова  



4. Сохранность педагогического коллектива (численность выбывших 

педагогов за  сентябрь- декабрь / общая численность педагогов на начало 

года х 100%) 

Ю.Ю. Кравцова  

5. Работа с молодыми специалистами (стаж до 5 лет) (справка ОО) Ю.Ю. Кравцова  

6. Участие педагогов в различных конкурсах педагогического мастерства  Ю.Ю. Кравцова  

      7. Квалифицированность педагогического коллектива (соотношение 

количества педагогов имеющих квалификацию к общему числу 

педагогов в ОО) 

Ю.Ю. Кравцова  

 Итого:   

 

IV.  Сохранение здоровья обучающихся (max = 18 балл) 

 

1. Отсутствие травматизма среди обучающихся и работающих за 1 

полугодие учебного  года 

Масалыкин В.П.  

2. Доля обучающихся, регулярно занимающихся 

- в школьных спортивных секциях, клубах,  

- в других объединениях спортивно-оздоровительной направленности 

(общее количество обучающихся, занимающихся в секциях спортивно-

оздоровительной направленности / общее количество обучающихся в ОО 

х 100%)  

Масалыкин В.П. 

 
 

3. Наличие на сайте ОО утверждённого 10-дневного меню, режима питания Масалыкин В.П.  

4. 

Охват горячим питанием по уровням общего образования по состоянию 

на 31.12.201 __. (1 полугодие уч. года): 

3-ий уровень (количество учащихся 3-его уровня –основного общего 

образования, всего, из них охваченных горячим питанием (количество и  

%); 

Масалыкин В.П. 

 

4-ый уровень (количество учащихся 4 уровня среднего общего 

образования, всего, из них охваченных горячим питанием (количество и 

%)  

Масалыкин В.П. 

 

5 Организация дистанционного обучения детей-инвалидов (количество 

детей, программы обучения) 

Швырева И.В.  

6 Организация обучения детей по программам VII и VIII вида 

(индивидуальное обучение, домашнее обучение, количество детей) 

Швырева И.В.  

 Итого:    

 



V. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса (max = 9 баллов) 

1. Разработка и внедрение в образовательный процесс авторских учебно-

методических материалов, прошедших экспертизу в областном 

экспертном совете, а также получивших положительные резолюции и 

рекомендации РМС (за полугодие) 

Ю.Ю. Кравцова  

2. Участие в акциях, диктантах, марафонах, вебинарах  различных уровней 

(всероссийский – 3 б., региональный – 2 б., муниципальный – 1 б.) 

Ю.Ю. Кравцова  

3. Ведение образовательным учреждением экспериментальной (3б.) и 

инновационной (2б.) деятельности   

Ю.Ю. Кравцова  

 Итого:   

 

VI. Качество организации  образовательного процесса(max = 12 баллов) 

 

1 Обеспеченность учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями): 

- обучающихся всех уровней образования (в %); 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов (в %) 

Л.А. Крицкая  

2 Пополнение библиотечных фондов учебно-методической литературой, 

электронными образовательными ресурсами (приобретенными за 

отчетный период) 

Л.А. Крицкая  

3 Заполнение мониторинговой формы для школьных библиотек и 

школьных информационно-библиотечных центров за 2020 год. 

Л. А. Крицкая  

4 Проведение «Международного месячника школьных библиотек» и 

«Всероссийского праздника «День словаря» (отчетность, размещение 

информации и проведенных мероприятиях на школьных сайтах, сайте 

РШБА, журнале «Школьная библиотека») 

Л. А. Крицкая  

 

 
Итого:  

 
 

VII. Качество условий для осуществления образовательного процесса (max = 6 баллов) 

1. Компьютеризация образовательного процесса (количество учащихся на 1 

компьютер) 

Сафонова Д.И.  

2. Состояние пришкольных территорий (вывоз мусора, своевременная 

уборка). 

Ларченко Н.В.  

Итого:    



 

Всего   

 

 

Оценочные листы для организаций дополнительного  образования 

Критерии и показатели муниципальной  оценки качества образования в общеобразовательных организациях 

(максимальное количество баллов- 84) 

(январь- декабрь) 

 

№ 

 

Критерии и показатели Члены МСОКО Баллы 

(0-3 балла) 

I.  Эффективность управленческой деятельности 

макс 39  баллов ( 3 балла за каждый критерий) 

 

1. Исполнительская дисциплина руководителя (оперативность, 

достоверность предоставляемой информации и отчетов) 

С.В. Богородов  

2. Отсутствие жалоб (родителей педагогов и детей), конфликтных ситуаций 

в организации. 

Г.А.Литвин  

3. Выполнение требований Указов Президента РФ по социальной политике, 

касающихся уровня средней заработной платы педагогических работников 

(в рублях) 

Ю.В.Ананенкова  

4. Эффективность работы сайта образовательной организации: актуальность 

содержания, появление новых разделов, частота обновлений, количество 

посещений (информационная справка). 

Д.И. Сафронова  

5. Призовые места ОО в смотрах, конкурсах муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней  в 

соответствующем периоде (справка ОО) 

Г.С. Замараева  

6. Создание условий для проведения мероприятий различного уровня на базе 

ОО (количество мероприятий, проведенных на базе ОО работниками иных 

ОО) 

Специалисты  

7. Организация предоставления платных образовательных  услуг 

(количество  услуг; сумма дохода от платных услуг) 

Ю.В.Ананенкова  

8. Объем внебюджетных средств, направленных в развитие МТБ 

организации, в том числе на проведение ремонтных работ (справка ОО) 

Ю.В.Ананенкова  



9. Объем внебюджетных средств, направленных на заработную плату Ю.В.Ананенкова  

10. Своевременное опубликование ежегодного отчёта о деятельности 

организации, отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, отчёта о выполнении муниципального задания, отчёта по 

самообследованию 

Д.И. Сафонова  

11. Установление стимулирующих выплат с учетом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

Ю.В.Ананенкова  

12 Доля победителей и призёров муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий  (численность обучающихся ОО, ставших 

победителями в соответствующем периоде /общая численность 

обучающихся*100%) 

Г.С. Замараева  

13. Выполнение муниципального задания Г.А.Литвин  

14 Прочее   

Итого   

 

 

11. Кадровые ресурсы 

макс 24  балла (3 балла за каждый критерий) 

 

1. Укомплектованность организации кадрами в соответствии с 

квалификационными требованиями (% совместителей от общего числа 

педагогов) 

Ю.Ю. Кравцова  

2. Участие педагогов МОАУ в профессиональных конкурсах различных 

уровней 

Ю.Ю. Кравцова  

3. Квалифицированность педагогического коллектива (соотношение 

количества педагогов, имеющих квалификацию к общему количеству 

педагогических работников) 

Ю.Ю. Кравцова  

4. Кол-во проведенных работниками ОО семинаров, конференций, мастер- 

классов различного уровня на базе ОО и на базе иных ОО в 

соответствующем периоде, в том числе общее количество участников 

таких мероприятий и доля участников мероприятий в общем количестве 

педагогических работников (общее количество участников мероприятий / 

общее количество педагогических работников ОО*100%) 

Ю.Ю. Кравцова  

5. Публицистическая деятельность педагогического коллектива и Ю.Ю. Кравцова  



администрации ОО на интернет- платформах (1б.), в СМИ (2 б.), в научно-

исследовательской и публицистической литературе (3б.) (название 

публикации, автор статьи, где размещена, копии публикаций) за 

соответствующий период  

6. Сохранность педагогического коллектива (численность выбывших 

педагогов в соответствующем учебном году / общая численность 

педагогов на начало года*100%) 

Ю.Ю. Кравцова  

7. Организация работы с молодыми специалистами (стаж до 5 лет), (справка 

ОО) 

Ю.Ю. Кравцова  

8. Морально-психологический климат в педагогическом коллективе 

(отсутствие объективных жалоб педагогов) 

Г.А.Литвин  

9. Прочее   

Итого:   

 

11. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

макс 9 баллов (3 балла за каждый критерий) 

 

1. Разработка и внедрение в образовательный процесс авторских учебно-

методических материалов, прошедших экспертизу в областном 

экспертном совете, а также  получивших положительные резолюции и 

рекомендации РМС (за полугодие) 

Ю.Ю. Кравцова  

2. Участие в акциях, диктантах, марафонах, вебинарах различных уровней 

(всероссийский – 3 б., региональный – 2 б., муниципальный – 1 б.) 

Ю.Ю. Кравцова  

3. Ведение образовательным учреждением экспериментальной (3б.) и 

инновационной (2б.) деятельности   

Ю.Ю. Кравцова  

4. Прочее   

Итого:   

1II. Качество условий для осуществления образовательного процесса 

макс 12  баллов (3 балла за каждый критерий) 

 

1. Итоги приёмки ОО к новому 20__-20__ учебному году Н.В. Ларченко  



2. Количество средств, потраченных на приобретение учебной  и 

методической литературы (% от субвенций, объем и % потраченных 

внебюджетных средств) 

Ю.В.Ананенкова  

3. Состояние пришкольных территорий (озеленение, разбивка клумб, уборка 

территории, зонирование территории) 

Н.В. Ларченко  

4. Соблюдение требований техники безопасности  охраны труда, Отсутствие 

травматизма среди обучающихся и работающих за соответствующий 

период 

В.П. Масалыкин  

5. Прочее   

Итого:   

Всего: результаты самооценки /результаты оценки муниципальной комиссии    

 

Оценочные листы для  дошкольных образовательных организаций и групп полного дня пребывания детей  при общеобразовательных 

организациях 

Критерии и показатели муниципальной  оценки качества образования в общеобразовательных организациях 

(максимальное количество баллов-  96) 

(январь - декабрь) 

 

№ 

 

Критерии и показатели Члены МСОКО Баллы 

(0-3 балла) 

I.  Эффективность управленческой деятельности 

макс 36 баллов (3 балла за каждый критерий) 

1. Исполнительская дисциплина руководителя (оперативность, 

достоверность предоставляемой информации и отчетов) 

С.В. Богородов  

2. Отсутствие жалоб (родителей педагогов и детей), конфликтных 

ситуаций в организации. 

Г.А.Литвин  

3. Выполнение требований Указов Президента РФ по социальной 

политике, касающихся уровня средней заработной платы 

педагогических работников (в рублях) 

Ю.В.Ананенкова  

4. Эффективность работы сайта образовательной организации: 

актуальность содержания, появление новых разделов, частота 

обновлений, количество посещений (информационная справка). 

Д.И. Сафронова  

5. Призовые места ОО в смотрах, конкурсах муниципального, Г.С.Замараева  



регионального, федерального, международного уровней  в 

соответствующем периоде (справка ОО) 

6. Создание условий для проведения мероприятий различного уровня на 

базе ОО (количество мероприятий, проведенных на базе ОО 

работниками иных ОО) 

Г.А.Литвин  

7. Организация предоставления платных образовательных  услуг 

(количество  услуг; сумма дохода от платных услуг) 

О.А.Попова  

8. Объем внебюджетных средств, направленных в развитие МТБ 

организации, в том числе на проведение ремонтных работ (справка ОО) 

Ю.В.Ананенкова  

9. Объем внебюджетных средств, направленных на заработную плату О.А.Попова  

10. Своевременное опубликование ежегодного отчёта о деятельности 

организации, отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, отчёта о выполнении муниципального задания, отчёта по 

самообследованию 

Д.И.Сафонова  

11. Отсутствие задолженности по родительской плате О.А. Попова  

12. Установление стимулирующих выплат с учетом достижения 

показателей муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг 

Ю.В.Ананенкова  

13 Прочее   

Итого   

II. Кадровые ресурсы 

макс 24  балла (3 балла за каждый критерий) 

1. Укомплектованность организации кадрами в соответствии с 

квалификационными требованиями (% совместителей от общего числа 

педагогов) 

Ю.Ю. Кравцова  

2. Участие педагогов ДОО в профессиональных конкурсах различных 

уровней 

Ю.Ю. Кравцова  

3. Квалифицированность педагогического коллектива (соотношение 

количества педагогов, имеющих квалификацию к общему количеству 

педагогических работников) 

Ю.Ю. Кравцова  

4. Кол-во проведенных работниками ОО семинаров, конференций, 

мастер- классов различного уровня на базе ОО и на базе иных ОО в 

соответствующем периоде, в том числе общее количество участников 

таких мероприятий и доля участников мероприятий в общем 

Ю.Ю. Кравцова  



количестве педагогических работников (общее количество участников 

мероприятий / общее количество педагогических работников 

ОО*100%) 

5. Публицистическая деятельность педагогического коллектива и 

администрации ОО на интернет- платформах (1б.), в СМИ (2 б.), в 

научно-исследовательской и публицистической литературе (3б.) 

(название публикации, автор статьи, где размещена, копии 

публикаций) за соответствующий период 

Ю.Ю. Кравцова  

6. Сохранность педагогического коллектива (численность выбывших 

педагогов в соответствующем учебном году / общая численность 

педагогов на начало года*100%) 

Ю.Ю. Кравцова  

7. Организация работы с молодыми специалистами (стаж до 5 лет), 

(справка ОО) 

Ю.Ю. Кравцова  

8. Морально-психологический климат в педагогическом коллективе 

(отсутствие объективных жалоб педагогов) 

Г.А.Литвин  

9. Прочее   

Итого:   

III.  Сохранение здоровья обучающихся 

макс 9 баллов (3 балла за каждый критерий) 

1. Наличие на сайте ОО утвержденного 10-дневного меню, режима 

питания 

Д.И. Сафронова  

2. Организация обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов (количество 

детей) 

И.В. Швырева  

3. Отсутствие травматизма среди обучающихся и работающих за 

соответствующий период, соблюдение требований техники 

безопасности  охраны труда 

В.П. Масалыкин  

Итого:   

IV. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

макс 9 баллов (3 балла за каждый критерий) 

1. Разработка и внедрение в образовательный процесс авторских учебно-

методических материалов, прошедших экспертизу в областном 

экспертном совете, а также  получивших положительные резолюции и 

рекомендации РМС (за полугодие) 

Ю.Ю. Кравцова  



2. Участие в акциях, диктантах, марафонах, вебинарах различных 

уровней (всероссийский – 3 б., региональный – 2 б., муниципальный – 

1 б.) 

Ю.Ю. Кравцова  

3. Ведение образовательным учреждением экспериментальной (3б.) и 

инновационной (2б.) деятельности   

Ю.Ю. Кравцова  

4. Прочее   

Итого:   

V. Качество условий для осуществления образовательного процесса 

макс 18 баллов (3 балла за каждый критерий) 

 

1. Итоги приёмки ОО к новому 20__-20__ учебному году Н.В. Ларченко  

2. Обеспечение эстетических условий, оформление ДОО 

 (внутри здания, в группах, в предгрупповых ячейках - раздевалках)  

И.В. Швырева  

3. Обеспеченность учебной литературой, игрушками, мебелью, посудой, 

мягким текстилем (постельное бельё, полотенца) 

О.А. Попова  

4. Количество средств, потраченных на приобретение учебной  и 

методической литературы, мебели  (% от субвенций, объем и % 

потраченных внебюджетных средств) 

Ю.В. Ананенкова  

5. Состояние территорий (озеленение, разбивка клумб, зонирование, 

чистота участков) 

Н.В.Ларченко  

6. Отсутствие травматизма среди обучающихся и работающих за 

соответствующий период, соблюдение требований техники 

безопасности  охраны труда 

В.П. Масалыкин  

7.  Прочее   

Итого:   

Всего: результаты самооценки / результаты оценки муниципальной 

комиссии  

  

 

Примечание: Руководители, получившие дисциплинарные взыскания по следующим критериям: 

недобросовестное и некачественное исполнение должностных обязанностей; 

невыполнение плановых мероприятий; 

несоблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики; 

невыполнение или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений начальника МКУ Отдел образования; 

в случае обоснованных жалоб родителей (законных представителей) на низкое качество учебно-воспитательной работы, невнимательное грубое 

отношение к обучающимся и другое, 



могут быть лишены стимулирующих выплат на срок от одного месяца и до конца оплачиваемого периода. Решение о снижении размера или отмене 

стимулирующих выплат принимается начальником МКУ Отдел образования на основании письменного аргументированного материала, 

предоставленного специалистом, контролирующим данный вид деятельности. 

 


