Приложение № 2 к
приказу начальника
МКУ «Отдел образования
г. Стерлитамак Республики
Башкортостан»
от «18» февраля 2019г. № 200

Критерии оценки качества деятельности муниципальных образовательных
учреждений городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
Общеобразовательные учреждения.
1.
Эффективность работы учреждения по обеспечению качественного
массового образования.
1.1. Успеваемость на «4» «5» за учебный год
5–средний % по городу и выше
4 – ниже среднего на 1-5%
3 – ниже среднего на 6-10%
2 – ниже среднего на 11-15%
1 – ниже среднего на 16-20%
1.2. Успеваемость ОУ по итогам учебного года
5- 100%;
3- 98,9 – 98% 1- менее 97%
4 – 99,9 – 99% 2 – 97,9 – 97,0%
1.3. Результаты ВПР. Доля обучающихся 4 классов, набравших не менее 11
баллов в сумме по 3 предметам ВПР и не получивших при этом "двоек."
1.4. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат.(Отношение количества
получивших аттестат к списочному количеству выпускников) Коэффициент 2
1.5. Результаты ОГЭ. (Доля обучающихся, набравших не менее 13 баллов в
сумме по 4 предметам ОГЭ (в 5-балльной системе) и не получивших при этом
"двоек").Коэффициент 2
1.6. Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат. (Отношение количества получивших аттестат к списочному количеству выпускников) Коэффициент 2
«5» - 100%

2

«3» - 96 – 99%
«1» менее 96%
1.7. Результаты ЕГЭ. ( Доля обучающихся, набравших не менее 160 баллов в
сумме по 3 предметам ЕГЭ).Коэффициент 2
1.8. Организация изучения родных языков в ОУ
5- 70 и более %
2 – 20%- 29%
4 – 55%-69%
1 – менее 20%
3 - 30% -54%
2.

Эффективность работы учреждения по профилактике правонарушений
2.1. Доля учащихся, совершивших правонарушения от списочного количества
учащихся
2.2. Доля учащихся, совершивших преступления от списочного количества
учащихся
2.3. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в летнее
время(включая трудовые лагеря, от общего количества обучающихся в
учреждении без учета выпускников 9, 11 классов)
«5»
«4»
«3»
«2»
«1»

более 35%
от 25% до 34%
от 15% до 24%
от 6 % до 14%
менее 5%

3. Эффективность работы учреждения по развитию талантов учащихся
3.1. Результативность участия ОО во ВОШ (по результатам рейтинга)
Коэффициент 2
3.2. Результативность участия ОО в олимпиаде «Кубок Гагарина»(по
результатам рейтинга)
3.2.Результативность участия ОО в художественно-творческих конкурсах (по
результатам рейтинга)
3.3. Результативность участия ОО в
спортивных соревнованиях(по
результатам рейтинга. Учитываются все соревнования, проводимые под
эгидой министерства образования РБ)
3.4. Результативность участия ОО в Спартакиаде «Слава Отечеству» (по
результатам рейтинга)
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3.6.
Результативность
участия
ОО
в
НПК
(по
результатам
рейтинга.Учитываются
все
конференции,проводимые
под
эгидой
министерства образования РФ, РБ и иных региональных министерств
образования)
3.7. Результативность участия ОО в альтернативных олимпиадах, конкурсах,
фестивалях, турнирах(по результатам рейтинга)
4. Кадровые ресурсы ОУ
4.1. Квалификационные категории (первая
работников
«5» более 80%
«4» от 70% до 80%
«3» от 65% до 69%
«2» от 60% до 64%
«1» менее 60%

+

высшая)

педагогических

4.2. Участие ОУ в конкурсе «Педагог года»
«5» гран-при конкурса
«4» победитель общего конкурса и конкурсов Учитель года русского,
башкирского и татарского языков
«3» финалист конкурса (за каждого)
«2» участник конкурса (за каждого)
«0» не принимали участия
4.3. Участие ОУ в конкурсе «Учитель года Башкортостана» Коэффициент 2
«5» абсолютный победитель
«4» победитель общего конкурса и конкурсов Учитель года русского,
башкирского и татарского языков
«3» финалист конкурса
«2» участник 2 тура конкурса, номинант (за каждого)
«1» участник (за каждого)
«0» не принимали участия
4.4. Наличие педагогов, ведущих Эрудит, Олимпионик, творческие площадки,
мастер-классы, являющихся руководителями муниципальных методических
объединений и школ МР, МКР, ШСПМ, МС
«5» - 7 и более чел
«4» - 5-6 чел
«3» - 3-4 чел
«2» - 2 чел
«1» - 1 чел
4.5. Наличие педагогов, участвующих в работе республиканских предметных
комиссий, включая методистов регионально уровня.
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«5» - 7 и более чел
«4» - 5-6 чел
«3» - 3-4 чел
«2» - 2 чел
«1» - 1 чел
4.6. Наличие экспериментальных площадок (без учета площадок по апробации
учебников)
«4» - российского уровня
«3» - республиканского уровня
«2» - муниципального уровня
«1» - школьного уровня
«о» - отсутствует
4.7. Другие индивидуальные достижения ОУ (получение грантов, попадание в
ТОП лучших школ, очное результативное участие в профессиональных
конкурсах – за каждый результат)
«5» - российского уровня
«3» - республиканского уровня
5. Качество образовательной среды
5.1. Городской смотр учебно-опытных участков
«5» - победитель
«4» - призер
«3» - участник 4-10 место
«2» - участник 11-20 место
«1» - ниже 20 места
5.2. Городской конкурс «Зеленый наряд школы»
«5» - победитель
«4» - призер
«3» - номинация
«2» - участник
«0» - не принимали участие
5.3.Организация общественного питания в общеобразовательных учреждениях
«5» - 65% и более
«4» - 60-64%
«3» 55-59%
«2» - 50-54%
«1» - менее 50%
Дополнительный балл учреждениям, где организованы альтернативные формы
питания
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5.4.Привлечение внебюджетных средств (платные, попечительские, без
шефской помощи) (Отношение привлеченных средств к количеству
педагогов)
«5» - 20000 и более
«4» - 15000 - 19999
«3» - 10000 - 14999
«2» - 5000-9999
«1» - 1000-4999
5.5. Количество обучающихся и педагогов, приходящихся на один
компьютер
5 - 10 и менее компьютеров
4- 11 – 15;
3 – 16 -20
2- 21-25
1 - 26 и более
6. Уровень социального партнерства
6.1
Эффективность деятельности по реализации принципов социального
партнерства
Критерии:
1. Предоставление дополнительных социальных гарантий и льгот,
закрепленных Коллективным договором - 1балл
2. Отсутствие зарегистрированных случаев нарушения трудовых прав
работников- 1балл
3. Положительная динамика профсоюзного членства – 1балл.
( Максимальная оценка – 3 балла)
6.2. Участие ОУ в мероприятиях и конкурсах, проводимых городской
организацией Профсоюза работников народного образования и науки(участие в
конкурсе 1 балл, победа в конкурсе – 3 балла, призовое место – 2 балла):
Спартакиада «Здоровье», конкурсы «Молодой специалист образования»,
«Лучший профсоюзный стенд»,
конкурсы по охране труда,
и др.
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Дошкольные общеобразовательные учреждения
№
п/п

Наименование объемного показателя

Условия расчета

Количество
баллов за
единицу

1

2

3

4

Качество и общедоступность образования в
учреждении
Инновационная или экспериментальная
деятельность ДОУ. Проведение эксперимента
(наличие экспериментальной площадки)
1.1. городской уровень
республиканский уровень
федеральный уровень
Организация проведения семинаров, совещаний,
мастер-классов и других мероприятий по
вопросам образования:
1.2. городской уровень
республиканский уровень
федеральный уровень
1

Создание условий и реализация программ
1.3. дополнительного образования:
Организация дополнительных образовательных
услуг (кружки, студии, секции и др.), охват детей
кружками в ДОУ (в %)
Результативность участия воспитанников (очная
форма участия) в конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, турнирах, спортивных
1.4. соревнованиях:
городской уровень
республиканский уровень
федеральный уровень
Участие воспитанников (очная форма участия) в
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, турнирах,
спортивных соревнованиях (по количеству
1.5. мероприятий):
городской уровень
республиканский уровень
федеральный уровень
Уровень посещаемости воспитанниками ДОУ

1.6

1.7. Сохранение здоровья воспитанников в ДОУ,

Из расчета за каждую
экспериментальную
площадку

3
4
5

Из расчета за каждое
проведенное
мероприятие
Из расчета процентного
соотношения от общего
списочного состава
воспитанников
свыше 51%
26-50%
до 25%

1
2
3

Из расчета за каждое
призовое место
воспитанника

3
4
5

Из расчета за каждое
очное участие
воспитанника
По данным
статистического отчета
75% и более
67-74%
60-66%
55-59%
ниже 54%
По данным

1
2
3

5
4
3

5
4
3
2
1
5

7
заболеваемость воспитанников

Безопасность участников образовательного
процесса, отсутствие случаев травматизма.

1.8.

2.

Создание условий для осуществления учебновоспитательного процесса.
Соответствие всем требованиям санитарных
правил и норм. Обеспечение санитарногигиенических условий процесса обучения
(температурный, световой и др. режим),
пожарной и электробезопасности:
Безопасность
Санитарный режим

2.1.
Пожарная безопасность
Доступная среда
Результаты лабораторных исследований
Иное
2.2. Отсутствие актов, справок со стороны городского
отдела образования.
Отсутствие предписаний контролирующих и
2.3.
надзорных служб.
Наличие достижений ДОУ по благоустройству и
озеленению территории, здания ДОУ и т.д.
2.4. (состояние участка ДОУ по общегородскому
смотру, победа в городском, республиканском
конкурсе).

статистического отчета
0-10 дней
11-15 дней
16-20 дней
21-25 дней
более 26 дней
По данным МКУ
«Отдел образования»
Отсутствие травм
ДОУ до 200 детей 1
травма
от 201-350 2 травмы
свыше 350 детей 3
травмы
ДОУ до 200 детей 2
травмы
от 201-350 3 травмы
свыше 350 детей 4
травмы

По данным приемки
ДОУ к новому
учебному году/ Из
расчета отсутствия
замечаний при приемке
ДОУ к новому
учебному году (да/нет)
Из расчета наличия
элементов Доступной
среды в ДОУ
Из расчета наличия
Протоколов без
нарушений

4
3
2
1

3

-1

-2

1
1

1

1

1
по 1

да/нет

1/0

да/нет

1/0

высокий уровень

3

средний уровень

2

низкий уровень

1
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Условия деятельности педагогических
работников:
Использование в учебных целях (на балансе
2.5.
ДОУ) оргтехники: компьютер, ноутбук, проектор,
интерактивная доска, интерактивный стол,
телевизор
3. Кадровые ресурсы ОУ
Уровень педагогических работников ДОУ с
высшим образованием

3.1.

Квалификационные категории (первые и высшие)
педагогических работников

3.2.

Процент педагогов, повысивших свою
квалификацию в прошедшем учебном году

3.3.

Участие ДОУ в конкурсе «Педагог года»
3.4.

Участие ДОУ в конкурсе «Лучший воспитатель
года Башкортостана», «Лучший руководитель
3.5. года Башкортостана»

Наличие педагогов победителей и призёров
3.6. профессиональных конкурсов, фестивалей,
форумов на различном уровне

Из расчета:
до 1 ед. на группу

1

до 2 ед. на группу

2

3 ед. и более на группу

3

Из расчета процентного
соотношения от общего
списочного состава
педагогических
работников
81-100%
61-80%
41-60%
21-40%
менее 20%
Из расчета процентного
соотношения от общего
списочного состава
педагогических
работников
81-100%
61-80%
41-60%
21-40%
менее 20%
Из расчета процентного
соотношения от общего
списочного состава
пед. работников
более 81%
71-80%
61-70%
51-60%
до 50%
Из расчета за каждого
педагога
Победитель
Номинация
Участник
Из расчета за каждого
педагога
Победитель
Номинация
Участник
Из расчета за каждого
педагога

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3

5
4
3
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3.7.

3.8.

3.9.

4.
4.1.

4.2.

городской уровень
республиканский уровень
федеральный уровень
Наличие педагогов, ведущих творческие
площадки, мастер-классы, руководителей ГМО и
т.п.
Наличие педагогов, членов экспертных групп при
Комиссии по аттестации педагогических
работников ОУ; наличие педагогов участвующих
в работе предметных комиссий различного
уровня
Наличие публикаций в профессиональных,
научно-методических журналах (научнопрактические статьи)
республиканский уровень
федеральный уровень
Социальные критерии
Участие в городских мероприятиях (к 1 мая, 9
мая, Дню города и т.п.)
Участие работников в социальных конкурсах
(ППО, ОТ и др.)

Наличие в ДОУ действенных органов
соуправления (Управляющий совет, Совет
4.3.
родителей (законных представителей), Первичная
профсоюзная организация и др.)
Взаимодействие с социальными институтами
4.4.
Эффективность управленческой деятельности
Уровень исполнительской дисциплины,
реализация приоритетных направлений развития
5.1.
образования, исполнение нормативно - правовых
документов в области образования.

3
4
5
Из расчета за каждого
педагога

5

Из расчета за каждого
педагога

3

Из расчета за каждую
статью

1
2

Из расчета за каждое
мероприятие
Из расчета за каждое
мероприятие
Победитель
Участник

1

2
1

Из расчета за все
органы соуправления
4 и более организации
до 3-х организаций

1
2
1

высокий уровень

3

средний уровень

2

низкий уровень
Из расчета за все
приобретения
да/нет
Из расчета увеличения
средней заработной
платы педагогических
работников учреждения
Из расчета за
предыдущий
календарный год
600-699 тыс. руб.
500-599 тыс. руб.
400-499 тыс. руб.
300-399 тыс. руб.
менее 299 тыс. руб.
Из расчета всех видов

1

5.

5.2. Улучшение материально-технической базы
учреждения
5.3.

Повышение средней заработной платы
педагогических работников учреждения по
сравнению с предыдущим годом (%)
Привлечение внебюджетных средств (платные
услуги, попечительские, от аренды, без шефской
помощи).

5.4.

5.5. Организация иных услуг

1/0

1

5
4
3
2
1
1

10
иных услуг
да/нет
5.6.

Готовность ДОУ к организации воспитательного
процесса.

готово/не готово

1/0

Учреждения дополнительного образования
1. Качество и доступность дополнительного образования в УДО
1.1.Укомплектованность контингента учащихся согласно
учреждения
«5»-присутствуют дети всех возрастных категорий;
«1» - присутствуют не все возрастные категории

специфике

1.2.Сохранение контингента обучающихся
«5»- 90-100%
«4»-85-90%
«3»-80-85%
«2»-менее 80%
«1»-менее 70%
1.3.Полнота
реализации
образования детей
«5»- 90-100%
«4»-85-90%
«3»-80-85%
«2»-менее 80%
«1»-менее 70%

образовательных

программ

дополнительного

1.4. Итоги участия обучающихся УДО в художественно - творческих конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, НПК, олимпиадах (по результатам рейтинга):
«5»- более 3000 баллов
«4»-более 2000
«3»-более 1000
«2»-более500
«1»-более 300
1.5. Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня (городского,
республиканского, регионального, федерального, международного)
«5»- участвуют в мероприятиях международного уровня
«4»- участвуют в мероприятиях федерального уровня
«3»- участвуют в мероприятиях республиканского уровня
«2»- участвуют в мероприятиях городского уровня
«0»- не участвуют в мероприятиях
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1.6. Наличие лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи,
установленной Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006г. №325
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», обучающихся,
имеющих спортивные разряды, классы
«5»- имеются
«1»отсутствуют
1.7. Доля потребителей,
образования в учреждении
«5»- более 80%
«4»- 76-80%
«3»-70-75%
«2»-менее 70%
«1»менее 60%

удовлетворенных

качеством

1.8. Обеспечение информационной открытости УДО:
деятельности УДО в СМИ.(количество публикаций за год)
«5»- 15 и выше публикаций
«3» - от 5 до 14 публикаций
«1»- до 5 публикаций

дополнительного

популяризация

1.9. Интеграция УДО с образовательными учреждениями, социальной сферы,
бизнес-структурами и т.д.(по долгосрочности взаимодействия)
«5»- от 1 года и выше
«3» - от6 месяцев до 1 года
«1»- от 1 месяца до 6 месяцев
2. Эффективность работы учреждения по социализации несовершеннолетних,
профилактике правонарушений и травматизма
2.1. Работа по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних,
привлечение детей социально дезадаптивных
«3»- привлечено от 1 и более детей
«0»- данная категория детей отсутствует
2.2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время
с организацией питания (от общего количества обучающихся в учреждении)
«5»- более 15%
«4»-от10 до 15%
«3»- менее 10%
«0»- организация досуга отсутствует
2.3. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время для участников
загородных и пришкольных лагерей
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«5»- работа ведётся на высоком уровне
«3» - работа ведётся на среднем уровне
«1»- деятельность ведется на низком уровне
2.4. Уровень травматизма в УДОД
«5»-0 человек
«3»- от 0 до 5 человек
«0»- от5 и более человек
2.5. Охват социально незащищённых категорий детей (из многодетных
малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями, дети-сироты)
(% от общего количества детей)
«5»- охвачено социально незащищённых категорий детей более 5%
«3»- охвачено социально незащищённых категорий детей менее 5%
«0»- не охвачены
3 Кадровые ресурсы УДО
3.1. Квалификационные категории (первая + высшая) педагогических
работников
«5»-более 60%
«4»-от 55% до 60%
«3»-от 50% до 55%
«1»-менее 50%
3.2. Участие УДОД в городском конкурсе «Педагог года»
«5»- имеется победитель
«4»имеется финалист (за каждого)
«3»имеется участник II тура (за каждого)
“2”-имеется участник (за каждого)
“0”не принимали участие
3.3. Участие УДОД в республиканском конкурсе «Педагог года ».
«5»- имеется победитель
«4»имеется финалист (за каждого)
«3»имеется участник II тура (за каждого)
“2”-имеется участник (за каждого)
“0”не принимали участие
3.4. Проведение УДО мероприятий (организация конкурсов, соревнований,
фестивалей, форумов и т.д.)
«5»-российского уровня
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«4»- республиканского уровня
«3»- более 3-х муниципального уровня
«2» -1 мероприятие муниципального уровня
«0»-не проводилось
3.5. Другие индивидуальные достижения учреждения (получение грантов, очное
результативное участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, форумах
«5»- на международном уровне
«4»- на российском уровне
«3»- на республиканском уровне
3.6. Наличие педагогов, участвующих в работе комиссий, оргкомитетов, жюри,
судействе, экспертных групп.
«5»- республиканского и российского уровня
«4»- более 3 педагогов в комиссиях муниципального уровня
«3»- 3 педагога в комиссиях муниципального уровня
«2» - 2 педагога в комиссиях муниципального уровня
«0»- 1 педагог в комиссиях муниципального уровня
3.7.
Организация
УДО
инновационной
деятельности:
экспериментальных площадок, разработка программ, проектов.

наличие

«5»- российского уровня
«4»- республиканского уровня
«3»- муниципального уровня
«2»- на уровне учреждения
«0»- нет
4. Качество образовательной среды
4.1. Благоустройство УДО, озеленение территории
«5»- работа ведётся на высоком уровне
«3» - работа ведётся на среднем уровне
«1»- деятельность ведется на низком уровне
4.2. Привлечение внебюджетных средств (без шефской помощи)(отношение
заработанной суммы к количеству педагогов)
«5»- более 10 тыс. рублей
«3»- от 5 до 10 тыс. рублей
«1»- до 5 тыс. рублей
5. Уровень социального партнерства
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5.1 Эффективность деятельности по реализации принципов социального
партнерства. ( Максимальная оценка – 3 балла)
«1»-Предоставление дополнительных социальных гарантий и льгот,
предусмотренных Коллективным договором
«1»-Отсутствие зарегистрированных случаев нарушения трудовых прав
работников
«1»-Положительная динамика профсоюзного членства
5.2. Участие ОУ в мероприятиях, проводимых городской организацией
Профсоюза работников народного образования и науки (за участие в конкурсе 1
балл, победа в конкурсе – 3 балла, призовое место – 2 балла)
Спартакиада «Здоровье»
Конкурс «Молодой специалист образования»
Конкурсы по охране труда
Конкурс «Лучший профсоюзный стенд» и др.

