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Критерии и показатели эффективности деятельности МОКУ С(К)ОШ №4 ГО «город Якутск»

№ Показатели Способ, единица измерения
Критерий 1: Обеспечение высокого качества обучения

1.1 Блок 1. Результаты качества обучения.
1.1.1 Доля выпускников 9 классов, получивших свидетельство + 10 баллов
1.1.2 Количество выпускников ОУ, поступивших в ССУЗ + 10 баллов более 15% поступивших
1.2. Блок 2. Результаты учебной деятельности
1.2.1 Использование разных форм обучения (классно -  урочное, обучение на дому и т.д.) Наличие разных форм - 5 баллов

Критерий 2: Сформированность и эффективность функциопирования воспитательной системы школы
2.1 Блок 1. Социализация и самореализация обучающихся.
2.1.1 Коллективное участие школы в социально- значимых акциях и конкурсах, проводимых 

на уровне муниципалитета и республики
+ 5 баллов (город)
+10 баллов (республика)

2.1.2 Участие в проведении мероприятий среди СКОШ, инициирование собственных 
мероприятий для города и республики '

+ 5 баллов -  за участие на уровне города 
+7 баллов -  на уровне республики 
+8 баллов -  за инициирование на уровне города 
+10 балов -  за инициирование на уровне республики

2.1.3 Участие и качество участия в конкурсе воспитательных систем +5 баллов -  участие,
+7 баллов -  призер,
+ 10 баллов -  победитель.

2.1.4 Результативность социокультурных проектов, реализуемых в образовательном 
учреждении, их динамика

+5 баллов

2.2 Блок 2 : Эффективность профилактической работы
2.2.1 Динамика пропусков учебных занятий без уважительной причины Положительная динамика +5 баллов
2.2.2 Количество преступлений и правонарушений и иных противоправных действий, 

совершенных учащимися ОУ
Отсутствие +5 баллов



+7 баллов - республиканского уровня 
+10 баллов - федерального уровня

6.8 Доля педагогов, имеющих собственный сетевой электронный ресурс +5 баллов -  до 10 %
+10 баллов -  свыше 30 %

Критерий 7: Условия организации образовательного процесса
7.1 Блок 1: Наличие и качество системы обучения детей о ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов
7.1.1 Нормативно- правовое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ +5 баллов -  за разработку НПА
7.1.2 Учебно-методическое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ + 10 баллов -  за разработку пособий, систем 

оценивания
7.1.3 Кадровое и психолого-педагогическое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ + 3 балла за каждого специалиста: логопед, 

психолог, дефектолог, социальный педагог, тьютор
7.1.4 Материально- техническое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ + 10 баллов -  за 1 кабинет специалиста
7.2 Блок 2: Создание условий для функционирования и развития ОУ
7.2.1 Наличие согласованной с Учредителем Программы развития образовательного 

учреждения
+ 10 баллов

7.2.2 Соответствие сайта требованиям ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» +10 баллов - соответствие
7.2.3 Соответствие базы данных АС СГО информации в ОО -  1, 0 0  - 2 + 10 баллов - соответствие
7.2.4 Бесперебойное функционирование всех систем обеспечения жизнедеятельности 

(водоотведение, водоснабжение, канализованное, электроосвещение, отопление и т.д.)
+ 10 баллов без аварий в течение года

7.2.5 Соответствие библиотеки стратегии развития и целям учебно-воспитательного 
процесса школы

+ 5 баллов - соответствие

Критерий 8: Здоровьесберегающее образование
8.1 Блок 1: Организация здоровьесберегающего образовательного процесса
8.1.1 Наличие специализированных кабинетов (тренажерный зал, кабинеты ЛФК, 

психологический разгрузки и др.), соответствующих современным требованиям
+5 баллов за кабинет

8.1.2 Количество травм, полученных в период образовательного процесса + 5 баллов отсутствие травм 
- 10 баллов за каждую травму

8.1.3 Участие в конкурсах здоровьесберегающей направленности + 3 балла за участие 
+5 баллов за призовое место

8.1.4 Эффективность реализации программ по сохранению и укреплению здоровья детей + 5 баллов -  программа реализуется эффективно, 
положительная динамика показателей 
+ 3 балла - программа реализуется, стабильность 
показателей



2.2.3 Отсев учащихся Отсутствия отсева + 5 баллов
2.2.4 Результативность реализации комплекса мер (программы, методики, посты 

формирования ЗОЖ) по обеспечению раннего выявления потребления школьниками 
наркотических, психотропых средств, алкоголя

+ 5 баллов реализуется в полной мере

2.3 Блок 3: Эффективность функционирования системы дополнительного образования в 
ОУ

2.3.1 Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые щкольными педагогами + 5 баллов более 40 %, 3 баллов -  более 30 %, 2 
балла -  более 20 %

2.3.2 Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые в учреждениях 
дополнительного образования, вне щколы

+ 10 баллов более 40 %, 5 баллов -  более 30 %, 3 
балла -  более 20 %

2.4 Блок 4: Результативность работы по военно-патриотическому, спортивному и 
трудовому воспитанию

2.4.1 Участие, качество участия в мероприятиях по военно-патриотическому, спортивному и 
трудовому воспитанию

+5 баллов -  участие в мероприятиях городского, 
республиканского уровней (за 1 мероприятие)
+ 7 баллов -  качественные показатели участия в в 
мероприятиях городского, республиканского 
уровней (за 1 мероприятие)
+ 10 баллов -  качественные показатели участия в в 
мероприятиях общероссийского уровня (1 
мероприятие)

Критерий 3: Реализация принципа государственио-общественного управления и информационной открытости ОУ
3.1 Проведение мероприятий с участием общественных организаций, социальных 

партнеров
+ 5 баллов за каждое мероприятие

3.2. Отсутствие обоснованных жалоб на работу администрации, педагогического 
коллектива

+ 10 баллов -  отсутствие жалоб

3.3 Удовлетворенность родителей, педагогов, учащихся качеством образовательных услуг По итогам опроса участников: от 80% и выще -  10 
баллов, от 60% до 80 % - 8 баллов, ниже 60 % - 4 
баллов

3.4 Количество социальных партнеров, участвующих в обеспечении достижения 
современного качества образования (на основе Договора)

+ 5 баллов за каждый договор

3.5 Публикация в СМИ по формированию позитивного общественного мнения 
относительно работы и результатов работы щколы

От 1 до 5 баллов за качество публикаций в СМИ 
республиканского и городского уровня

3.6 Участие в общественных (профсоюзных) городских /республиканских конкурсах +1 балл - за участие 
+2 — призовые места



+3 - победитель
критерий 4: Финансово -  экономическая деятельность 0 0

4.1 Выполнение законодательства РФ в части размещения финансово-экономической 
документации на официальных сайтах

+5 баллов -  за выполнение

4.2 Ведение самостоятельной финансово -  экономической деятельности +5 баллов
4.3 Контроль за своевременной уплатой налогов, страховых взносов. Отсутствие 

задолженности по данным платежам
+ 1 балл за каждое выполнение

Критерий 5 : Кадровое обеспечение образовательного процесса
5.1 Укомплектованность педагогическими кадрами + 5 баллов -  100 %
5.2 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет +3 балла -  наличие
5.3 Динамика повышения уровня квалификации педагогических работников/ специалистов 

в течение отчетного периода
+ 5 баллов -  положительная динамика

Критерий 6: Эффективность организации системы методической работы
6.1 Участие, качество участия в очных муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методической направленности
+5 баллов -  за каждое участи 
+10 балов 2,3 место 
+15 баллов -  за 1 место

6.2 Участие, качество участия в очных республиканских конкурсах профессионального 
мастерства, конкурсах методической направленности

+3 балла -  за каждое участи 
+5 баллов 2,3 место 
+8 баллов -  за 1 место

6.3 Участие, качество участия в очных федеральных конкурсах профессионального 
мастерства, конкурсах методической направленности

+5 баллов -  за каждое участи 
+7 балов 2,3 место 
+10 баллов -  за 1 место

6.4 Распространение инновационного/эффективного методического, управленческого 
опыта (по рекомендации Совета по качеству образования)

+5 баллов -  городского уровня (за каждое 
мероприятие)
+7 баллов республиканского уровня 
+ 10 баллов федерального уровня

6.5 Наличие инновационных площадок (инновационные проекты, стажировочные 
площадки, ресурсные центры)

5 баллов -  городского уровня (за каждое 
мероприятие)
+7 баллов республиканского уровня 
+10 баллов федерального уровня

6.6 Наличие методических разработок по обеспечению ФГОС + 5 баллов

6.7 Проведение мастер -  классов. Выступление с докладом на семинарах, конференциях 
различного уровня

+3 баллов -  городского уровня (за каждое 
мероприятие)



8.2 Блок 2: Организация питания
8.2.1 Охват горячим питанием + 10 баллов -  90 -  100 % 

+5 баллов -  80-90 %
8.2.2 Отсутствие случаев нарушения санитарно- эпидемиологических требований в 

организации питания
+ 10 баллов - отсутствие


