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ПРИКАЗ 

28 октября 2020 г. 

Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества 

образования городского округа город Нефтекамск (МСОКО) 

В целях формирования системного подхода к оценке качества 
образованщ1, обеспечения эффективного управления качеством образования и 
создания муниципальной системы оценки качества образования 
п р  и к а з ы  в а ю: 
1. Утвердить Положение о муниципальной системе оценки качества
образования городского округа город Нефтекамск (приложение № 1 ).
2. Утвердить сводный перечень показателей муниципальной системы оценки
качества образования города Нефтекамска для проведения комплексной
оценки качества результатов деятельности муниципальных образовательных
организаций (приложение №2, приложение №3, приложение №4).
3. Назначить специалистов МКУ УО и методистов МБУ ИМЦ
ответственными за сбор информации, необходимой для проведения
комплексной оценки качества результатов деятельности муниципальных
образовательных организаций.
4. Назначrп:ь Тагирову Э.Л., ведущего специалиста МКУ УО ответственной за
обобщение результатов деятельности муниципальных образовательных
организаций.
5. Ведущему специалисту МКУ УО Тагировой Э.Л. осуществлять контроль
объективности заполнения показателей МСОКО.
6. Приказ МКУ УО № 756 от 07 ноября 2014 года приложение №1, пункт 23
«Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества
образования городского округа город Нефтекамск (МСОКО» признать
утратившим силу.
7. Настоящий приказ вступает в силу с О 1 января 2021 года.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста МКУ УО Тагирову Э.Л.

Начальник Р .А. Уразаев 
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                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                                   к приказу МКУ УО  

                                                                                                                                    № 722 от «28» октября 2020г. 

 

Положение о муниципальной системе оценки качества 

  образования в ГО г. Нефтекамск 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации и 

технологии проведения муниципальной системы оценки качества образования в 

ГО г. Нефтекамск (далее – МСОКО). 

1.2.Положение разработано в соответствии нормативными правовыми актами, 

регламентирующими реализацию процедур оценки качества образования. 

1.3. Мониторинг имеет двухуровневую систему: муниципальный уровень и ур о-

вень образовательной организации. 

1.4. Мониторинг осуществляется: 

- на муниципальном уровне – Муниципальным казенным учреждением Управ-

ление образования администрации ГО г. Нефтекамска (далее – МКУ УО).  

- на уровне образовательной организации – образовательной организацией са-

мостоятельно. 

1.5. Основными пользователями мониторинга являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) МКУ УО, Министерство образования и науки Республики Башкортостан, 

3)  учредитель образовательных организаций; 

4) общественные органы управления образовательных организаций;   

5) образовательные и научные учреждения; 

6) работодатели; 

7) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образова-

ния. 

1.6. В Положении используются следующие термины: 

- качество образования - комплексная характеристика образовательной дея-

тельности и подготовки обучающегося, выражающая степень  их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется об-

разовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых р е-

зультатов образовательной программы; 
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- оценка качества образования — определение с помощью оценочных процедур 

степени соответствия образовательных результатов и ресурсного обеспечения 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям; 

- мониторинг качества образования – систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результа-

тов, условий осуществления образовательной деятельности, контингентом обу-

чающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся; 

- показатель – расчетная величина, дающая количественную оценку объектам 

мониторинга, выраженная в процентном отношении; 

- критерий - это признак показателя, на основании которого происходит оценка 

фактического значения в сравнении с плановым значением; 

- ранжирование - выстраивание образовательных учреждений по значению мак-

симального количества баллов от наибольшего к наименьшему; 

- рейтинг - порядковое место образовательного учреждения по результатам 

ранжирования. 

2. Основные цели и задачи МСОКО 

2.1. Целью является создание оснований для обобщения и анализа получаемой 

информации о состоянии системы образования и основных показателях ее 

функционирования, для осуществления оценок и прогнозирования тенденций 

развития, принятия обоснованных управленческих решений по достижению ка-

чественного образования на территории ГО г. Нефтекамск. 

2.2. Основные задачи:     

- организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной 

информации об условиях, организации, содержании и результатах образова-

тельного процесса; 

- систематизация информации, повышение ее оперативности и доступности; 

- разработка и использование единого подхода к оценке качества муниципаль-

ной системы образования; 

- создание здоровой конкурентной среды через рейтинг образовательных орга-

низаций; 

- своевременное выявление изменений в образовании и вызвавших их факто-

ров; 

- расширение общественного участия в управлении образованием на террито-

рии городского округа. 

2.3. В основу системы оценки качества образования положены принципы:  



 

- системности    и   регулярности   процедур    оценки   качества   образования 

на муниципальном и школьном уровне;     

-реалистичности   требований, норм   и   показателей   качества   образования, 

их социальной и личностной значимости; 

-оптимизации количества показателей с учетом потребностей разных уровней  

управления системой образования; 

-сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными и меж-

дународными аналогами; 

-соблюдения преемственности в образовательной политике; 

-оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности); 

-открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

-объективности, достоверности, полноты, доступности и системности инфор-

мации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 

-соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки кач е-

ства образования. 

3. Функции МСОКО 

3. 1. Основные функции:    

-  система наблюдений и анализа соответствия процесса принятым управленче-

ским решениям; 

- мотивационно-стимулирующая -  создание положительных мотивов, способов 

достижений и успехов; 

- организационно-управленческая – координация всех мониторинговых дей-

ствий, интеграции, обработки и предоставления информации, полученной в р е-

зультате комплексного мониторинга; 

- корректировочная – выявление и корректировка имеющихся проблем. 

4. Организация и технология оценки результатов 

4.1. Реализация МСОКО предполагает последовательность следующих дей-

ствий: 

• на муниципальном уровне: 

- постановка задач в части управления качеством образования на муниципаль-

ном уровне; 

- подготовка нормативных актов, регулирующих и обеспечивающих функцио-

нирование мониторинга; 

- организация проведения необходимых оценочных процедур; 



 

- сбор, обработка и анализ результатов мониторинга;  

- формирование единой информационно - аналитической базы данных о состо-

янии и динамике развития муниципальной системы образования; 

- принятие обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования в муниципальной системе образования. 

 • на уровне образовательной организации: 

- постановка задач в части управления качеством образования на уровне обра-

зовательной организации; 

- подготовка локальных актов, регламентирующих своевременное и достовер-

ное предоставление информации по показателям; 

- организация проведения необходимых оценочных процедур; 

- проведение внутриучрежденческого мониторинга текущих индивидуальных 

учебных и внеучебных достижений обучающихся и воспитанников; 

-  заполнение данных по показателям; 

- проведение необходимых оценочных процедур; 

- принятие управленческих решений по результатам оценки качества образова-

ния на уровне образовательной организации. 

• на уровне общественных институтов: 

-содействуют      реализации      принципа и механизмов      межведомственного 

взаимодействия при реализации программ развития системы образования; 

-содействуют реализации принципа общественного участия в управлении обр а-

зованием; 

-осуществляют общественный контроль за качеством образования и деятельно-

стью общеобразовательных учреждений на территории городского округа го-

род Нефтекамск в формах общественного наблюдения, общественной экспер-

тизы; 

-принимают участие в обсуждении результатов оценки качества образования в 

рамках системы оценки качества образования городского округа.  

4.2.  МСОКО включает следующие этапы:  

- сбор результатов;  

- формирование муниципальной информационно-аналитической базы данных; 

- анализ и оценка результатов; 

- информирование о результатах оценки качества образования. 

4.3. Сбор результатов МСОКО. 



 

4.3.1. МКУ УО в соответствии с настоящим Положением осуществляет работу 

по сбору информации, необходимой для проведения комплексной оценки кач е-

ства результатов деятельности муниципальных образовательных организаций. 

4.3.2. Ответственные специалисты и методисты МКУ УО обобщают результаты 

деятельности организаций за каждый семестр и заполняют таблицы в формате 

Excel, согласно сводному перечню показателей МСОКО, осуществляя, таким 

образом, внешнюю оценку. 

4.3.3. Каждая образовательная организация обобщает результаты деятельности 

за каждый семестр и заполняет таблицы в формате Excel, согласно сводному 

перечню показателей, осуществляя, таким образом, внутреннюю оценку. Пе-

чатный вариант заверяется подписью руководителя учреждения, ответственно-

го исполнителя и печатью. 

4.4. Формирование муниципальной информационно-аналитической базы дан-

ных.  

4.4.1. Муниципальная информационно-аналитическая база данных формирует-

ся: 

- в разрезе каждой образовательной организации по всем значениям показате-

лей; 

- по отдельным группам показателей; 

- в целом по всей муниципальной системе образования.  

4.5. Методика расчета оценки результатов МСОКО: 

- соответствие плановому значению показателя; 

- констатация факта (наличие или отсутствие, сохранение уровня предыдущего 

года, выше, ниже, на уровне среднего значения по городу и т.д.).  

4.6.  Использование результатов МСОКО. 

Результаты мониторинга являются: 

-  основой для анализа качества деятельности муниципальных образовательных 

организаций и отражаются 1 раз в год.   

- основаниям для ежегодной публичной отчетности и оценки эффективности и 

результативности деятельности ОО ГО г. Нефтекамск; 

4.7. Информирование о результатах МСОКО. 

Информационно - аналитический доклад о качестве муниципальной системы 

образования доводится до сведения участников образовательного процесса: 

-  на городской августовской конференции педагогических работников; 

- путем размещения в сети «Интернет» на официальном сайте МКУ УО ГО г. 

Нефтекамск.  



 

5. Контроль за проведением МСОКО 

5.1.  Контроль за проведением МСОКО осуществляет МКУ УО.  

5.2. Лица, ответственные за его проведение, несут персональную ответствен-

ность за достоверность и объективность представляемой информации, а также 

за использование данных, их обработку, анализ результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  



                                                                                                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                      к приказу МКУ УО № 722  
                                                                                                                                                                        от 28.10.2020 года 

Сводный перечень показателей муниципальной системы  

оценки качества образования города Нефтекамска 
(для общеобразовательных организаций) 

Группа  

показателей 

Показатель Критерий 

оценивания 

(плановое 

значение) 

Дата 

предостав

ления 

данных 

 

Лицо, 

ответственное за 

согласование 

информации в ОО 

Примечание 

1. Эффективность реализации образовательной деятельности  

1.1 Достижения результатов оценки качества образования 
    Достижения 

результатов качества 

образования 

 Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 классов по 

русскому языку  

 

Не ниже 

среднего 

тестового 

балла по ГО 

 г. Нефтекамск  

Июль Тагирова Э.Л. Статистика основных результатов по ГО 

г.Нефтекамск: 

2 балла - если выше среднего значения по 

городу, 

1   балл -  если на уровне среднего значения по 

городу, 

0 баллов - за фактическое значение ниже 

среднего значения по городу 

Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов по 

русскому языку  

 

Не ниже 

среднего 

тестового 

балла по ГО 

 г. Нефтекамск 

Июль Сулимовская Н.А. Статистика основных результатов по   ГО 

г.Нефтекамск: 

2 балла - если выше среднего значения по городу  

1 балл -  если на уровне среднего значения по 

городу, 

0 баллов - за фактическое значение ниже 

среднего значения по городу 

 Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 классов по 

математике  

 

Не ниже 

среднего 

тестового 

балла по ГО  

г. Нефтекамск 

Июль Тагирова Э.Л. Статистика основных результатов по   ГО 

г.Нефтекамск: 

2 балла - если выше среднего значения по городу 

1 балл -  если на уровне среднего значения по 

городу, 

0 баллов - за фактическое значение ниже 

среднего значения по городу 

 Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

математике 

 

Не ниже 

среднего 

тестового 

балла по ГО 

 г. Нефтекамск 

Июль Сулимовская Н.А. Статистика основных результатов по г. 

Нефтекамск: 

2 балла - если выше среднего значения по 

городу, 

1 балл -  если на уровне среднего значения по 

городу, 

0 баллов - за фактическое значение ниже 



среднего значения по городу 

Доля обучающихся 9-х классов, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию   

Наличие  

%  

Июль  Тагирова Э.Л. 1 балл - 100% , 

0 баллов- ниже 100% . 

Доля выпускников 11-х классов, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию  

Наличие  

%  

Июль  Сулимовская Н.А. 1 балл - 100% , 

0 баллов - ниже 100% . 

Работа организаторов, тех. специалистов, 

руководителей ППЭ, членов ГЭК на ОГЭ, 

ЕГЭ 

Наличие Июль Тагирова Э.Л. 

Сулимовская Н.А. 

1 балл - за руководителей ППЭ, 

 0,5 балла - за организаторов, тех. 

специалистов, члены ГЭК 

Доля высокобальных работ в 11 классах Наличие 

%  

Июль Сулимовская Н.А. 3 балла – выше 20%  

2 балла – 10 -20% , 

1 балл - ниже 10% , 

0 баллов – отсутствие 

Организация работы ППЭ Наличие  Июль Тагирова Э.Л. 

Сулимовская Н.А 

1 балл -  за базу (за каждый экзамен) 

 Наличие выпускников, набрав ших 

максимальных 100 баллов по результатам 

ЕГЭ 

Наличие Июль Сулимовская Н.А. 10 баллов- за каждого выпускника   

 Общая успеваемость 100%  По 

итогам 

семестра 

Тагирова Э.Л. По итогам отчета 

1 балл - 100% , 

0 баллов - ниже 100%   

 Качество знаний % По 

итогам 

семестра 

Тагирова Э.Л. По итогам отчета: 

2 балла - если выше среднего значения по 

городу, 

 1 балл -  если на уровне среднего значения по 

городу, 

 0 баллов - за фактическое значение ниже 

среднего значения по городу 

Сохранность контингента обучающихся 

(коэффициент выбытия из ОО в другие ОО 

города в % ) 

% По 

итогам 

семестра 

Тагирова Э.Л. 3 балла –выбывших нет, 

1 балл –текучесть 0,1-  0,5 % , 

0,5 балла – 0,6- 1% , 

0 баллов – текучесть выше 1 % . 

Результаты 

диагностических 

работ 

 Итоги городских диагностических работ 

 

% По 

итогам 

семестра 

Тагирова Э.Л. 

 

Статистика основных результатов по ГО г. 

Нефтекамск 

2 балла - если выше среднего значения по 

городу, 

 0 баллов - если фактическое значение ниже 

среднего значения по городу 

 



 Итоги региональных диагностических 

работ   

 

% По 

итогам 

семестра 

Тагирова Э.Л. 

 

Статистика основных результатов по ГО г. 

Нефтекамск 

2 балла - если выше среднего значения по городу 

0 баллов - если фактическое значение ниже 

среднего значения по городу 

 

Организация 

профильного 

обучения в 10-11 

классах 

Доля классов профильного обучения от 

общего количества 10-11 классов в ОО 

Наличие / 

отсутствие 

В начале 

учебного 

года 

Костенко Л.И. 2 балла -    100% ,   

1 балл    -   50%  и более,  

 0,5 балла - 25%  и более, 

 0 баллов - отсутствие   

Стипендиаты  Количество стипендиатов Главы РБ Наличие / 

отсутствие 

В начале 

учебного 

года 

Вахитова Л.В. 5 баллов - за каждого стипендиата 

Количество стипендиатов Главы ГО г. 

Нефтекамск 

Наличие / 

отсутствие 

В начале 

учебного 

года 

Вахитова Л.В. 3 балла - за каждого   стипендиата    

1.2. Результаты участия во Всероссийских и республиканских олимпиадах  
Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Количество победителей и призеров 

муниципального этапа ВОШ 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Вахитова Л.В. 10 баллов - победитель, 

7 баллов - призер 

 

Количество победителей и призеров 

республиканского этапа ВОШ 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Вахитова Л.В. 15 баллов - победитель, 

10 баллов - призер, 

3 балла -участие 

 Количество победителей и призеров 

заключительного этапа ВОШ 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Вахитова Л.В. 20 баллов -победитель, 

15 баллов -- призер, 

7 баллов - участие  

Республиканская 

олимпиада 

школьников 

 Количество победителей и призеров 

муниципального этапа  

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Имамова Р.Р. 

Вахитова Л.В. 

10 баллов - победитель, 

7 баллов - призер  

 

 Количество победителей и призеров 

республиканского этапа  

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Имамова Р.Р. 

Вахитова Л.В. 

15 баллов – победитель, 

10 баллов - призер, 

3 балла - участие  

 Количество победителей и призеров 

межрегионального этапа  

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Имамова Р.Р. 

Вахитова Л.В. 

18 баллов - победитель, 

15 баллов - призер, 

5 баллов - участие  

 Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Вахитова Л.В 20 баллов – победитель в финале, 

10 баллов –финалист,  

5 баллов - за участие полуфинале 

1.3 Результаты участия в предметных, творческих, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях, спортивных соревнованиях, фестивалях для обучающихся ОО,  

проводимых по приказу МКУ УО, МБУ ИМЦ 
 Предметные, Количество победителей и призеров 

муниципального этапа 

Наличие 

победителей и 

По 

итогам 

Специалисты 

МКУ УО, 

2 балла - победитель, 

1 балл -призер 



творческие, 

интеллектуальные 

конкурсы, 
олимпиады, 

научно-

практические 

конференции, 

спортивные 

соревнования, 
военно-

патриотические 

мероприятия, 

конкурсы по охране 

труда, фестивали 

для обучающихся 

ОО, проводимые по 

приказу МКУ УО, 
МБУ ИМЦ, МОиН 

РБ, МОиН РФ 

призеров семестра методисты МБУ 

ИМЦ 

 

 Количество победителей и призеров 

республиканского этапа 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Специалисты 

МКУ УО, 

методисты МБУ 

ИМЦ 

3 балла -победитель, 

2 балла - призер 

 

 Количество победителей и призеров 

всероссийского, межрегионального этапа 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Специалисты 

МКУ УО, 

методисты МБУ 

ИМЦ 

5 баллов - победитель, 

4 балла - призер 

 

Участие в олимпиадах по наркомании, 

профилактика экстремизма и т.д. 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 2 балла - победитель, 

1 балл -призер 

 

Участие в олимпиаде по ПДД Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Ахметова Г.В.  Учитываются баллы по региону: 

2 балла - победитель, 

1 балл -призер 

 

  Смотры, конкурсы, 

мероприятия, 

фестивали в рамках 

воспитательной 

работы по приказу 

МКУ УО, МБУ ИМЦ 

Доля обучающихся, участвующих в 

спортивно – оздоровительных 

мероприятиях, волонтерском движении, 

мероприятиях, направленных на 

социализацию обучающихся и т.д. 

Наличие  

%  

По 

итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 

Имамова Р.Р. 

          За каждое мероприятие: 

2 балла -  выше от квоты  

1 балл - 100 % , 

0,5 балла – ниже квоты, 

0 баллов - отсутствие 

Итого по пункту 1.3, кроме ГТО По 

итогам 

семестра 

Тагирова Э.Л. 15 баллов – выше 150 баллов 

10 баллов – 101-150 баллов, 

5 баллов – 51-100 баллов,  

3 балла – 20-50 баллов, 

1 балл – ниже 20 баллов 

ГТО Результаты выполнения обучающимися 

нормативов ГТО 

%  от 

количества 

обучающихся 

По 

итогам 

семестра 

 

Верозуб А.А 10 баллов -  50%  и выше, сдавшие на значок 

ГТО от общего количества детей школы, 

7 баллов -  25- 49 %    сдавшие на значок ГТО 

от общего количества детей школы 

3 балла -  менее 25%  сдавшие на значок ГТО 

от общего количества детей школы 

0 баллов -отсутствие. 

    Общее количество баллов (ОКб) 

определяется с учетом доли, сдавших на 

золотой значок по формуле: 

                ОКб = С + (С * З), где 

С- общее количество баллов, сдавших норму 

ГТО, 

З - доля   сдавших норму ГТО на золотой 



значок  

1.4    Участие в городских конкурсах, олимпиадах, НПК по линии дополнительного образования по приказу ОДО 

 Участие в городских конкурсах, 

олимпиадах, НПК по линии 

дополнительного образования по приказу 

ОДО 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 2 балла - победитель, 

1 балл -призер 

 

Итого по пункту 1.4  По 

итогам 

семестра 

Тагирова Э.Л. 5 баллов – выше 100 баллов  

3 балла – 50,1 – 100 баллов, 

1 балл –   если набрали от 1 до 50 баллов  

1.5 Участие в олимпиадах, конкурсах, НПК, организованных специально для детей с ОВЗ 

 Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, НПК, 

организованных 

специально для детей 

с ОВЗ 

Количество победителей и призеров 

муниципального этапа 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Галиева Ю.З. 4 балла - победитель, 

2 балла -призер, 

1 балл – номинация  

 Количество победителей и призеров 

республиканского этапа 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Галиева Ю.З. 5 баллов -победитель, 

3 балла - призер, 

2 балла -участие 

Количество победителей и призеров 

всероссийского этапа 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Галиева Ю.З. 7 баллов -победитель, 

5 баллов - призер, 

3 балла -участие 

1.6 Иные рекомендованные мероприятия и конкурсы 
      Иные 

рекомендованные 

мероприятия и 

конкурсы  

(дистанционно, 

заочно, платные) 

 Участие в республиканских, 

межрегиональных и всероссийских 

конкурсах 

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

семестра 

Специалисты 

МКУ УО, 

методисты МБУ 

ИМЦ 

1 балл – за участие от 1 до 10 конкурсах. 

2 балла – 11-20 конкурсах. 

3 балла – выше 21 конкурса 

1.7 Соответствие деятельности организации требованиям законодательства 

Соответствие 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

 Отсутствие жалоб на деятельность 

организации 

 

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

семестра 

Зинатуллина В.М. 5 баллов -отсутствие, 

0 баллов - наличие  

Отсутствие неисполненных в срок 

предписаний надзорных органов в сфере 

организации образовательного процесса 

 

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

года, 

август 

Зинатуллина В.М. 1 балл - отсутствие, 

0 баллов - наличие  



Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Доля обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

 

%  1 раз в 3 

года 

Акмалова Л.Р. 3 балла – выше 90 % ,  

2 балла – 71- 89% , 

1 балл - 50-70% , 

0 баллов –ниже 50%  

1.8 Создание комфортных условий для участников образовательных отношений  

Работа по 

сохранению здоровья 

детей и подростков 

 

Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(кроме спец.классов и групп 

компенсирующей направленности 

Наличие  

%   

 

По 

итогам 

года, 

август 

Галиева Ю.З. 10 баллов – созданы все необходимые условия, 

 5 баллов – работа организована с 

замечаниями, 

0 баллов - отсутствие 

Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных программ 

Да/нет По 

итогам 

учебного 

года, 

август 

Закиева Г.Н 1 балл - наличие, 

0 баллов -  отсутствие 

Создание условий для двигательной 

активности детей (каток, ледовый городок, 

горка) 

Наличие / 

отсутствие 

Январь  Габсалямова Л.Р. 

 

5 баллов – наличие всех видов, 

2 балла – частично исполнены, 

0 баллов - отсутствие 

Доля обучающихся, обеспеченных горячим 

питанием, соблюдение норм питания в ОО 

Наличие  

%   

 

 

По 

итогам 

семестра 

Галиева Л.Б. 3 балла - 90-100%   

2 балла - 80-90% , 

1 балл - 70-80% , 

0 баллов - до 70%  

Ведение мониторинга состояния здоровья 

обучающихся 

Наличие / 

отсутствие 

Ноябрь – 

март  

Галиева Ю.З.  1 балл - своевременное заполнение 

мониторинга заболеваемости в таблице общего 

доступа, 

 0 баллов - несвоевременное заполнение 

мониторинга заболеваемости в таблице общего 

доступа  

Случаи травматизма во время 

образовательного процесса 

Наличие/ 

отсутствие  

По 

итогам 

семестра 

Габсалямова Л.Р. 

 

5 баллов – отсутствие травматизма, 

 0 баллов – наличие, 

  

Доля охвата в организациях отдыха и 

оздоровления детей (ЦДП, ЛТО, 

профильный лагерь) 

Наличие  

%  

По 

итогам 

учебного 

года, 

август 

Даутова  И.А. 5 баллов – увеличение охвата количество детей 

(на отряд) по сравнению с прошлым годом, 

3 балла – за организацию всех типов лагерей, 

2 балла – за организацию 2х типов лагерей, 

1 балл – за организацию 1го типа лагеря, 

0 баллов – если в одном из типов лагерей 

уменьшение количество детей по сравнению с 

прошлым годом.  

1.9 Безопасность участников образовательного процесса 

Безопасность 

участников 

образовательного 

Наличие плана мероприятий, 

обеспечивающего безопасность 

организации в соответствии с паспортом 

Наличие/ 

отсутствие  

По 

итогам 

года, 

Верозуб А.А.  

Габсалямова Л.Р. 

 

1 балл – наличие, 

0 баллов - отсутствие 

 



процесса безопасности август 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций 

(нарушения системы жизнеобеспечения, 

пожар и т.д.) 

Наличие/ 

отсутствие  

По 

итогам 

года, 

август 

Верозуб А.А. 

Габсалямова Л.Р. 

 

1 балл - отсутствие,  

 0 баллов -наличие 

Проведение в полном объеме перечня 

инструктажей по ТБ и ОТ 

Наличие/ 

отсутствие  

По 

итогам 

года, 

август 

Габсалямова Л.Р. 

 

1 балл - наличие. 

0 баллов – отсутствие 

  

Создание условий безопасных условий  

в организациях (спортивные оборудования, 

спортивные площадки…) 

Наличие/ 

отсутствие  

По 

итогам 

года, 

август 

Габсалямова Л.Р. 

 

По результатам   проверок: 

3 балла-  полностью соответствует, 

2 балла - в целом соответствует, 

1 балл - средний уровень соответствия, 

 0 баллов - не соответствует 

 Предписания надзорных органов в части 

обеспечения безопасности образовательного 

процесса, в том числе режимного характера 

Наличие/ 

отсутствие 

Январь, 

август 

Габсалямова Л.Р. 

 

3 балла - без замечаний, 

 0 баллов - наличие неисполненных  

предписаний,  

 

Наличие замечаний по состоянию 

территории (озеленение, санитарное 

состояние, техника безопасности…) 

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

года, 

август 

 

Габсалямова Л.Р. 

 

По результатам   проверок: 

3 балла -   полностью соответствует, 

2 балла - в целом соответствует, 

1 балл - средний уровень соответствия, 

 0 баллов - не соответствует  

1.10 Результаты действия системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
наркомании и алкоголизма среди подростков 

Результаты действия 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

наркомании и 

алкоголизма среди 

подростков 

Доля учащихся в возрасте до 18 лет, 

состоящих на учете (КДН, ПДН, ВШУ) 

Снижение 

доли в 

сравнении с 

предыдущим 

отчетным 

периодом 

По 

итогам 

семестра 

Зарипова А.М. 2 балла - отсутствие негативных   

проявлений, 

 1 балл - наличие положительной   

динамики снижения негативных проявлений 

среди обучающихся, разработанной и 

реализуемой системы мер, применяемых в 

учреждении, 

 0 баллов - отрицательная динамика   

негативных проявлений среди обучающихся и 

неэффективность мер по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Доля учащихся в возрасте до 18 лет, 

совершивших преступления 

Снижение 

доли в 

сравнении с 

предыдущим 

отчетным 

периодом 

По 

итогам 

семестра 

Зарипова А.М. 

Доля учащихся в возрасте до 18 лет, 

совершивших правонарушения в том числе 

нарушение ПДД 

Снижение 

доли в 

сравнении с 

предыдущим 

отчетным 

периодом 

По 

итогам 

семестра 

Зарипова А.М. 

 Доля учащихся «группы риска», Увеличение По Зарипова А.М. 



охваченных дополнительным образованием 

 

доли в 

сравнении с 

предыдущим 

отчетным 

периодом 

итогам 

семестра 

1.11   Подписная компания 

Подписная компания  Выполнение ОО подписной компании 

(индивидуальная подписка) 

100 %  Декабрь, 

май 

Даутова И.А. 1 балл – за соответствие фактического   

значения плановому значению,  

0 баллов - если фактическое значение   

показателя ниже планового значения 

показателя мониторинга  

2. Кадровый потенциал 

2.1 Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение  Укомплектованность учреждения кадрами 

в соответствии с квалификационными 

требованиями 

100%  На 

начало 

учебного 

года 

Зинатуллина В.М. 3 балла - полная укомплектованность   

учреждения педагогами, 

1 балл - неполная укомплектованность   

педагогами 

Доля молодых (до 35 лет) педагогических 

работников от общего количества 

педагогических работников 

%  По 

итогам 

года, май 

Зинатуллина В.М. 2 балла-более 3 %  

1 балл – до 3%  

 

 Сохранность педагогического коллектива 

(текучесть) 

 %  По 

итогам 

учебного 

года, май 

Зинатуллина В.М. 1 балл - текучесть до 3% , 

0 баллов - текучесть более 3%    

Доля   штатных педагогических 

работников, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории 

%  По 

итогам 

семестра 

Ахкамова А.М. 2 балла – от 11%  и более, 

 1 балл - от 0 до 10% ,  

 

Доля педагогических   работников, 

прошедших повышение квалификации, в 

общей численности педагогических 

работников (по занимаемой должности, 

ФГОС, в рамках программы «Учитель 

будущего») 

 %  По 

итогам 

учебного 

года, май 

Файдрахманова 

Г.Ф. 

2 балла-  35 и выше% ,  

1 балл – 15-34% ,  

0 баллов - ниже 15%  

 

Доля педагогических   работников, 

прошедших курсы оказания первой 

помощи, в общей численности 

педагогических работников 

 %  По 

итогам 

учебного 

года, май 

Габсалямова Л.Р. 

 

2 балла-  35 и выше % ,  

1 балл – 15-34% ,  

0 баллов - ниже 15%  

 

Наличие победителей и призеров среди 

педагогических работников в городских 

конкурсах профессионального мастерства 

«Учитель года», «Учитель года родных 

языков», «Классный, классный» и др. 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Имамова Р.Р. 

Латыпова Е.А. 

Ахметова Г.В. 

Оценивается результативность по каждому 

конкурсу: 

5 баллов - за наличие победителя, 

3 балла - за наличие призера, 

2 балла – номинант, 

1 балл – за участие 

  Наличие победителей и призеров среди Наличие По Имамова Р.Р. Оценивается результативность по каждому 



педагогических работников в 

республиканских конкурсах 

профессионального мастерства  

«Учитель года», «Учитель года родных 

языков» и др.  

 

победителей и 

призеров 

итогам 

семестра 

Латыпова Е.А. конкурсу: 

10 баллов - за наличие победителя, 

7 баллов - за наличие призера, 

5 баллов -  за наличие номинанта, 

3 балла -  за участие, 

2 балла –за работу в команде участника 

Участие педагогов в конкурсе лучших 

учителей и преподавателей русского и 

башкирского языков 

Наличие / 

отсутствие 

По 

итогам 

семестра 

Имамова Р.Р. 

Латыпова Е.А. 

3 балла – победитель, 

 1 балл -  за участие  

 

Наличие победителей и призеров в 

городском этапе НПК педагогических 

работников (Очный тур) 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Муртазина З.Д. 5 баллов -победитель, 

3 балла - призер 

 

Наличие победителей и призеров НПК в 

республиканском этапе педагогических 

работников (очный тур) 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Муртазина З.Д. 

 

6 баллов - за наличие победителя, 

4 балла - за наличие призера, 

2 балла - за наличие номинанта 

 Наличие победителей и призеров 

городских конкурсов: 

«Электронное портфолио педагога», 

«Электронное пособие», 

«ИКТ в творчестве педагога» и др. 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Решетникова О.Р. 

 

3 балла -победитель, 

2 балла -призер, 

0,5 балла - участие 

 Наличие победителей республиканских 

конкурсов: 

«ИКТ в творчестве педагога» и др. 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Решетникова О.Р. 5 баллов - победитель, 

3 балла - призер, 

2 балла - номинант, 

1 балл – участие   

Участие в профессиональных олимпиадах 

для педагогов:   

- профессиональная олимпиада для 

педагогов ПРОФИ 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Решетникова О.Р. 4 балла - победитель,  

3 балла - призер, 

1 балл - участие 

Иные конкурсы для педагогов Да /нет По 

итогам 
семестра 

Специалисты, 

методисты 

1 балл – участие/ наличие 

 

ГТО Результаты выполнения работниками 

учреждения нормативов ГТО 

%  от 

количества 

работников 

По 

итогам 

года,  

август 

 

Верозуб А.А.  10 баллов -  50%  и выше, сдавшие на значок 

ГТО от общего количества педагогов, 

7 баллов -  25- 49 %    сдавшие на значок ГТО 

от общего количества педагогов, 

3 балла -  менее 25%  сдавшие на значок ГТО 

от общего количества педагогов, 

0 баллов -отсутствие. 

    Общее количество баллов (ОКб) 

определяется с учетом доли, сдавших на 

золотой значок по формуле: 

                ОКб = С + (С * З), где 
С- общее количество баллов, сдавших норму 

ГТО, 

З - доля   сдавших норму ГТО на золотой 



значок 

2.2 Мероприятия   и конкурсы, проводимые по линии профсоюзного комитета среди педагогических работников ОО 

Мероприятия и 

конкурсы, 

проводимые по 

линии профсоюзного 

комитета среди 

педагогических 

работников ОО 

  Наличие   победителей и призеров в 

профсоюзных конкурсах, соревнованиях на 

муниципальном этапе 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Файрушина И.Т. 3 балла - победитель, 

2 балла - призер, 

1 балл – номинация, 

0,5 балла - участие 

   Наличие   победителей и призеров в 

профсоюзных конкурсах, соревнованиях на 

республиканском этапе 

Наличие 

победителей и 

призеров 

По 

итогам 

семестра 

Файрушина И.Т. 4 балла - победитель,  

3 балла - призер, 

2 балла - номинация, 

1 балл - участие  

2.3 Уровень исполнительской дисциплины руководителя 
Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

руководителя  

Своевременное и качественное 

предоставление материалов в соответствии 

с требованиями вышестоящих органов  

Да /нет По 

итогам 

семестра 

Тагирова Э.Л. 

Специалисты, 

методисты 

  5 баллов - за своевременное предоставление 

достоверных материалов, разработанны х 

качественно в соответствии с основаниями, 

указанными в запросах, 

  0 баллов - несвоевременное предоставление 

информации 

2.4 Личные достижения руководителя 

Личные достижения 

руководителя 

Наличие личных публикаций за отчётный 

период 

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

учебного 

года, 

август 

 

Латыпова Е.А. 

 

1 балл – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

Наличие научной публикации в журналах с 

научным индексом цитирования   Web of 

Science (ВАК, РИНЦ) 

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

учебного 

года, 

август 

Закиева Г.Н. 10 баллов - наличие 

Личное участие руководителя в 

профессиональных конкурсах, НПК, 

научной деятельности и т.д. 

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

учебного 

года, 

август 

Латыпова Е.А. 1 балл – за участие,  

0 баллов -  за отсутствие  

Новая форма аттестации руководителя 

«Учитель будущего»  

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

учебного 

года, 

август 

Ахкамова А.М.  3 балла – за участие 

 

Повышение квалификации по 

образовательным программам 

управленческого профиля 

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

учебного 

года, 

август 

Файдрахманова 

Г.Ф. 

1 балл – за участие, 

0 баллов - отсутствует 

3. Эффективность инновационной деятельности ОО 



3.1 Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы  

Участие в 

инновационной 

деятельности, 

ведение 

экспериментальной 

работы 

Муниципальный уровень Да/нет По 

итогам 

года, 

август 

Латыпова Е.А. 

 

5 баллов – наличие, 

0 баллов – отсутствие 

Республиканский уровень Да/нет По 

итогам 

года, 

август 

Латыпова Е.А. 

 

10 баллов – наличие, 

0 баллов - отсутствие 

3.2 Участие педагогов в семинарах, совещаниях, конференциях 

Участие педагогов в 

семинарах, 

совещаниях, 

конференциях   

Выступление в городских методических 

объединениях, семинарах, совещаниях. 

Да/нет По 

итогам 

семестра 

Латыпова Е.А. 

Специалисты, 

методисты 

 

1 балл- за каждое выступление 

 

Выступление в мероприятиях 

республиканского уровня 

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

семестра 

Латыпова Е.А. 

 

2 балла – за каждое выступление 

 

3.3 Вклад в развитие региональной и муниципальной системы образования, достижения целевых показателей 
региональных проектов, национального проекта «Образование», реализация целевых программ, проектов, грантов 

 Вклад в развитие 

региональной и 

муниципальной 

системы образования, 

достижения целевых 

показателей 

региональных 

проектов, нацпроекта 

«Образование», 

реализация целевых 

программ, проектов, 

грантов 

Участие образовательных организаций в 

грантовой деятельности  

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

года, 

август 

Файдрахманова 

Г.Ф. 

10 баллов – победитель гранта, 

5 баллов – за участие  

 

Обеспечение реализации ООП в сетевой 

форме 

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

семестра 

Костенко Л.И. 10 баллов – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

 

Внедрение методологии сопровождения, 

наставничества и шефства  
Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

семестра 

Костенко Л.И. 3 балла – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

 

4. Реализация государственно-общественного характера управления ОО 

4.1 Деятельность органов образовательной организации 

Деятельность 

органов 

образовательной 

организации  

Наличие действующих органов 

государственно-общественного управления 

(работа попечительских, наблюдательных 

советов и прочие советы) 

Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

учебного 

года, 

август 

Абдуллина А.Д 2 балла-  полностью соответствует, 

1 балл - средний уровень соответствия, 

 0 баллов - не соответствует 

Наличие и активная деятельность органов 

самоуправления детей и подростков, ЮИД, 

ДЮП, ПО (РДШ), организация 

деятельности детских общественных 

Наличие/ 

отсутствие 

В начале 

учебного 

года 

Ахметова Г.В.   3 балла - детская и подростковая организация 

активно участвует в жизни школы, известна за 

её пределами, 

 2 балла -  сформированы и активно работают 



  

организаций, в том числе волонтерские 

формирования 

органы самоуправления детей и подростков, 

 1 балл – за наличие, 

 0 баллов – за отсутствие  

Организация работы музеев (музейных 

уголков) 

Наличие/ 

отсутствие 

В начале 

учебного 

года 

Ахметова Г.В. 2 балла – наличие музея, 

1 балл – музейный уголок, 

0 баллов -  отсутствие   

4.2 Информационное сопровождение 

Информационное 

сопровождение  

 Доля кабинетов в ОО, имеющих доступ к 

сети Интернет  

 

%  По 

итогам 

года, 

август  

Решетникова О.Р.  1 балл - 1-50% ,   

 2 балла - 51-100%    

Периодически обновляемый сайт 

образовательной организации, 

соответствующий Правилам размещения 

информации в сети Интернет 

 

Наличие/ 

отсутствие 

Октябрь, 

апрель 

Решетникова О.Р. 5 баллов -     сайт постоянно обновляется,   

замечаний нет,  

1 балл -      сайт обновляется, но есть   

замечания, 

 0 баллов -  сайт имеется, но не   

обновляется  

 

Регулярное обновление новостной ленты Наличие/ 

отсутствие 

По 

итогам 

семестра 

Решетникова О.Р. 3 балла - регулярное обновление (более 5   

новостей в месяц), 

0 баллов - нерегулярное обновление   

(менее 5 новостей в месяц) 

  

 5.Финансово-экономическая деятельность ОО 
5.1   Улучшение материально-технической базы учреждения путем привлечения внебюджетных средств 

Улучшение 

материально-

технической базы 

учреждения путем 

привлечения 

внебюджетных 

средств (в том числе 

за счёт выигранных 

грантов и программ) 

Платные услуги учреждения (курсы, 

кружки, проведение мероприятий, доходы 

от реализации имущества…) 

Наличие/ 

отсутствие 

 

По 

итогам 

семестра 

 

Гиниатуллина Ч.А. 

Ермакова З.И. 

3 балла – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

 

Благотворительная помощь Наличие/ 

отсутствие 

 

 

По 

итогам 

семестра 

 

Гиниатуллина Ч.А. 

Ермакова З.И. 

1 балл – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

 

Участие в программе поддержки местных 

инициатив 

Да\нет По 

итогам 

учебного 

года, 

август 

Зинатуллина В.М. 

Глущенко А.В. 

7 баллов - прошедшие конкурсный отбор, 

 3 балла - за участие 

 

Контроль дебиторской и кредиторс кой 

задолженностей  

Да /нет По 

итогам 

учебного 

года, 

август 

Абдуллина А.Д. 2 балла – активная позиция, 

1 балл- частично принимают меры, 

0 баллов – контроль не осуществляется 



 



                                                                                                                               Приложение № 3 
                                                                                                                                                                                       к приказу МКУ УО № 722  

                                                                                                                                                                           от  28.10.2020 года 

Сводный перечень показателей муниципальной системы  

 оценки качества образования города Нефтекамска 

(для дошкольных образовательных организаций)   

Группа  

показателей 

Показатель (доля) Критерий 

оценивания 

(плановое 

значение) 

Дата 

предоставле

ния данных. 

 

Лицо, ответственное 

за согласование 

информации в ДОО 

Примечание 

1. Эффективность образовательно – воспитательного процесса  

1.1 Обеспечение доступного дошкольного образования 
Обеспечение 

доступного 

дошкольного 

образования 

Ведение мониторинга посещаемости 

воспитанников 

%  По итогам 

семестра 

Гареева Г.И. 2 балла выше - 70% , 

1 балл - посещаемость - 60-70, 

0 баллов - посещаемость до 60 %  

Сохранность контингента воспитанников 

(коэффициент выбытия из ДОО в другие 

ДОО города, % ) 

% По итогам 

года 

Гареева Г.И. 3 балла –выбывших нет, 

1 балл –текучесть 0,1-  0,5 % , 

0,5 балла – 0,6- 1% , 

0 баллов – текучесть выше 1 % . 

1.2  Результаты участия в творческих, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, спортивных соревнованиях, фестивалях для воспитанников ДОО 

   творческие, 

интеллектуальные 

конкурсы, 

олимпиады, 

научно-

практические 
конференции, 

спортивные 

соревнования, 

фестивали для 

обучающихся ОО, 

проводимые по 

приказу МКУ УО, 
МБУ ИМЦ, МОиН 

РБ, МОиН РФ 

Количество победителей и призеров 

муниципального этапа 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э. 2 балла – победитель, 

1 балл –призер 

 

 

 Количество победителей и призеров 

республиканского этапа 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э 3 балла -победитель, 

2 балла - призер 

 

Количество победителей и призеров 

всероссийского этапа 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э 4 балла -победитель, 

3 балла - призер 

 

1.3    Участие в городских конкурсах, олимпиадах, НПК по линии дополнительного образования по приказу ОДО 



 Участие в городских конкурсах, 

олимпиадах, НПК по линии 

дополнительного образования по приказу 

ОДО 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э. 2 балла - победитель, 

1 балл -призер 

 

Итого по пункту 1.3  По итогам 

семестра 

Тагирова Э.Л. 15 баллов – выше 20,1 балла, 

10 баллов -15,1-20 баллов,  

5 баллов – 10,1-15 баллов, 

3 балла – 5,1 – 10 баллов, 

1 балл - если набрали от 1 до 5 баллов  

1.4 Участие в олимпиадах, конкурсах, НПК, организованных специально для детей с ОВЗ 

 Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, НПК, 

организованных 

специально для детей 

с ОВЗ 

Количество победителей и призеров 

муниципального этапа 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э. 4 балла - победитель, 

2 балла -призер, 

1 балл – номинация  

 Количество победителей и призеров 

республиканского этапа 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э 5 баллов -победитель, 

3 балла - призер, 

2 балла -участие 

Количество победителей и призеров 

всероссийского этапа 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э 7 баллов -победитель, 

5 баллов - призер, 

3 балла -участие 

1.5 Иные рекомендованные мероприятия и конкурсы 
   Иные 

рекомендованные 

мероприятия и 

конкурсы 

(дистанционно, 

заочно, платные) 

 Участие в республиканских, 

межрегиональных и всероссийских 

конкурсах 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э  1балл – за участие от 1 до 10 конкурсах 

2 балла – 11-20 конкурсах 

3 балла – выше 21 конкурса 

1.6 Соответствие деятельности организации требованиям законодательства 

Соответствие 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

 Отсутствие жалоб на деятельность 

организации 

 

 

 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

семестра 

Зинатуллина В.М. 5 баллов -отсутствие, 

0 баллов - наличие  

Отсутствие неисполненных в срок 

предписаний надзорных органов в сфере 

организации образовательного процесса 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

учебного 

года, август 

Зинатуллина В.М. 1 балл - отсутствие, 

0 баллов - наличие  

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Доля воспитанников и их родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

 

%  1 раз в 3 года Акмалова Л.Р. 3 балла – выше 90 % ,  

2 балла – 71- 89% , 

1 балл - 50-70% , 

0 баллов –ниже 50%  

1.7 Создание комфортных условий для участников образовательных отношений  



Работа по 

сохранению здоровья 

детей  

Создание специальных образовательных 

условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (кроме спец. 

классов и групп компенсирующей 

направленности) 

 

 

 

Наличие  

%   

 

По итогам 

года, август 

Галиева Ю.З. 10 баллов – созданы все необходимые условия, 

 5 баллов – работа организована с 

замечаниями, 

0 баллов - отсутствие 

Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных программ 

Да/нет По итогам 

учебного 

года, август 

Хаматнурова И.Э. 

 

1 балл - наличие, 

0 баллов -  отсутствие 

Создание условий для двигательной 

активности   дошкольников (каток, 

ледовый городок, горка)  

Наличие / 

отсутствие 

Январь  Гареева Г.И. 5 баллов – наличие всех видов, 

2 балла – частично исполнены, 

0 баллов - отсутствие 

Случаи травматизма во время пребывания 

в детском саду 

Наличие/ 

отсутствие  

По итогам 

семестра 

Габсалямова Л.Р. 

 

5 баллов – отсутствие травматизма, 

 0 баллов – наличие 

 

1.8 Безопасность участников образовательного процесса 

Безопасность 

участников 

образовательного 

процесса 

Наличие плана мероприятий, 

обеспечивающего безопасность 

организации в соответствии с паспортом 

безопасности 

Наличие/ 

отсутствие  

По итогам 

года, август 

Верозуб А.А.  1 балл – наличие, 

 0 баллов - отсутствие 

 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций 

(нарушения системы жизнеобеспечения, 

пожар и т.д.) 

Наличие/ 

отсутствие  

По итогам 

года, август 

Верозуб А.А. 1 балл - отсутствие,  

 0 баллов -наличие 

Проведение в полном объеме перечня 

инструктажей по ТБ и ОТ 

Наличие/ 

отсутствие  

По итогам 

года, август 

Габсалямова Л.Р. 

 

1 балл – наличие, 

 0 баллов – отсутствие 

 

Создание условий безопасных условий  

в организациях (спортивные оборудования, 

спортивные площадки…) 

Наличие/ 

отсутствие  

По итогам 

года, август 

Габсалямова Л.Р. 

 

По результатам   проверок 

3 балла-  полностью соответствует, 

2 балла - в целом соответствует, 

1 балл - средний уровень соответствия, 

 0 баллов - не соответствует 

 Предписания надзорных органов в части 

обеспечения безопасности образовательного 

процесса, в том числе режимного характера 

Наличие/ 

отсутствие 

Январь, 

август 

Габсалямова Л.Р. 

 
3 балла - без замечаний, 

0 баллов - наличие неисполненных  

предписаний  

 

Наличие замечаний по состоянию 

территории (озеленение, санитарное 

состояние, техника безопасности…) 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

года, август 

 

Габсалямова Л.Р. 

 

По результатам   проверок 

3 балла -   полностью соответствует, 

2 балла - в целом соответствует, 

1 балл - средний уровень соответствия, 

 0 баллов - не соответствует  

1.9 Результаты действия системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и 



алкоголизма среди подростков 

Результаты действия 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

наркомании и 

алкоголизма среди 

подростков 

 Работа с детьми из социальной категории 

(многодетные, малообеспеченные, сироты, 

опекаемые, инвалиды) 

Увеличение 

доли в 

сравнении с 

предыдущим 

отчетным 

периодом 

По итогам 

семестра 

Гареева Г.И. 

 

2 балла – если по факту уменьшение доли по 

сравнению с предыдущим годом,   

1 балл -  если по факту значение   

показателя на уровне предыдущего года, 

0 балл -   если по факту увеличение доли   

по сравнению с предыдущим годом 

 

1.10 Подписная компания 

Подписная компания  Выполнение ОО подписной компании 

(индивидуальная подписка) 

100 %  Декабрь, 

май 

Даутова И.А 1 балл – за соответствие фактического   

значения плановому значению,  

0 баллов - если фактическое значение   

показателя ниже планового значения 

показателя мониторинга  

2. Кадровый потенциал 

2.1 Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение  Укомплектованность учреждения кадрами 

в соответствии с квалификационными 

требованиями 

100%  На начало 

учебного 

года 

Зинатуллина В.М. 4 балла - полная укомплектованность   

учреждения педагогами, 

1 балл - неполная укомплектованность   

педагогами  

 Сохранность педагогического коллектива 

(текучесть) 

 %  По итогам 

учебного 

года, май 

Зинатуллина В.М. 1 балл - текучесть до 3% , 

0 баллов - текучесть более 3%    

Доля молодых (до 35 лет) педагогических 

работников от общего количества 

педагогических работников 

%  По итогам 

года, май 

Зинатуллина В.М. 2 балла-более 3 %  

1 балл – до 3%  

 

Доля   штатных педагогических 

работников, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории 

%  По итогам 

семестра 

Ахкамова А.М. 1 балл - от 0 до 10% ,  

2 балла – выше 10%   

Доля педагогических   работников, 

прошедших повышение квалификации, в 

общей численности педагогических 

работников  

 %  По итогам 

учебного 

года, май 

Файдрахманова Г.Ф. 2 балла-  35%  и выше,  

1 балл – 15-34% ,  

0 баллов - ниже 15%  

 

Доля педагогических   работников, 

прошедших курсы оказания первой 

помощи, в общей численности 

педагогических работников 

 %  По итогам 

учебного 

года, май 

Файдрахманова Г.Ф. 2 балла-  35 и выше,  

1 балл – 15-34% ,  

0 баллов - ниже 15%  

 

Наличие победителей и призеров среди 

педагогических работников в городских 

конкурсах профессионального мастерства 

«Педагог ДОО», «Педагогический дебют» и 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э. 

Латыпова Е.А. 

 

Оценивается результативность по каждому 

конкурсу: 

5 баллов - за наличие победителя, 

3 балла - за наличие призера, 



др. 2 балла – номинант, 

1 балл – за участие 

  Наличие победителей и призеров среди 

педагогических работников в 

республиканских конкурсах 

профессионального мастерства  

«Педагог ДОО», «Педагогический дебют» и 

др. 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э. 

Латыпова Е.А. 

Оценивается результативность по каждому 

конкурсу: 

10 баллов - за наличие победителя, 

6 баллов - за наличие призера, 

5 баллов -  за наличие номинанта, 

3 балла -  за участие 

2 балла –за работу в команде участника 

Наличие победителей и призеров в 

городском этапе НПК педагогических 

работников (Очный тур) 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Муртазина З.Д. 5 баллов -победитель, 

3 балла - призер 

 

Наличие победителей и призеров НПК в 

республиканском этапе педагогических 

работников (очный тур) 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Муртазина З.Д. 

 

6 баллов - за наличие победителя, 

4 балла - за наличие призера, 

2 балла - за наличие номинанта 

 Наличие победителей и призеров 

городских конкурсов: 

«Электронное портфолио педагога», 

«Электронное пособие», 

«ИКТ в творчестве педагога» и др. 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Решетникова О.Р. 

 

3 балла -победитель, 

2 балла -призер 

 

 Наличие победителей республиканских 

конкурсов: 

«ИКТ в творчестве педагога» и др. 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Решетникова О.Р. 5 баллов - победитель, 

3 балла - призер, 

2 балла - номинант, 

1 балл – участие   

Иные рекомендованные конкурсы 

педагогам 

 

Да/ нет По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э. 1 балл-наличие/ участие 

ГТО Результаты выполнения работниками 

учреждения нормативов ГТО 

%  от 

количества 

работников 

По итогам 

учебного 

года, август 

 

Верозуб А.А. 10 баллов -  50%  и выше, сдавшие на значок 

ГТО от общего количества педагогов, 

7 баллов -  25- 49 %    сдавшие на значок ГТО 

от общего количества педагогов, 

3 балла -  менее 25%  сдавшие на значок ГТО 

от общего количества педагогов, 

0 баллов -отсутствие. 

     

Общее количество баллов (ОКб) определяется 

с учетом доли, сдавших на золотой значок по 

формуле: 

                    ОКб = С + (С * З), где 
С- общее количество баллов, сдавших норму 

ГТО, 

З - доля   сдавших норму ГТО на золотой 

значок   

2.2 Мероприятия   и конкурсы, проводимые по линии профсоюзного комитета среди педагогических работников ОО 

Мероприятия и   Наличие   победителей и призеров в Наличие По итогам Файрушина И.Т. 3 балла - победитель, 



конкурсы, 

проводимые по 

линии профсоюзного 

комитета среди 

педагогических 

работников ОО 

профсоюзных конкурсах, соревнованиях на 

муниципальном этапе 

победителей 

и призеров 

семестра 2 балла - призер, 

1 балл – номинация 

0,5 балла – за участие 

   Наличие   победителей и призеров в 

профсоюзных конкурсах, соревнованиях на 

республиканском этапе 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Файрушина И.Т. 4 балла - победитель,  

3 балла - призер, 

2 балла - номинация, 

1 балл - участие  

2.3 Уровень исполнительской дисциплины руководителя 
Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

руководителя  

Своевременное и качественное 

предоставление материалов в соответствии 

с требованиями вышестоящих органов  

Да /нет По итогам 

семестра 

Гареева Г.И. 

Тагирова Э.Л. 

Специалисты, 

методисты 

 5 баллов - за своевременное предоставление 

достоверных материалов, разработанных 

качественно в соответствии с основаниями, 

указанными в запросах, 

 0 баллов - несвоевременное предоставление 

информации 

Работа в системе ГИС Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

семестра 

Гареева Г.И. 

 

3 балла – без замечаний, 

0 баллов - наличие 

2.4 Личные достижения руководителя 

Личные достижения 

руководителя 

Наличие личных публикаций за отчётный 

период 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

учебного 

года, август 

Латыпова Е.А. 

Гареева Г.И. 

 

1 балл – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

Наличие научной публикации в журналах с 

научным индексом цитирования   Web of 

Science (ВАК, РИНЦ) 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

учебного 

года, август 

Закиева Г.Н. 10 баллов -наличие 

Личное участие руководителя в 

профессиональных конкурсах, НПК, 

научной деятельности и т.д. 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

учебного 

года, август 

Латыпова Е.А. 1 балл – за участие  

 0 баллов - отсутствует  

Новая форма аттестации руководителя 

«Учитель будущего»  

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

учебного 

года, август 

Ахкамова А.М.  3 балла – за участие 

 

Повышение квалификации по 

образовательным программам 

управленческого профиля 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

учебного 

года, август 

Файдрахманова Г.Ф. 1 балл – за участие, 

0 баллов - отсутствует 

3. Эффективность инновационной деятельности ОО 

3.1 Участие в инновационной деятельности 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Муниципальный уровень Да/нет По итогам 

учебного 

года, август 

Латыпова Е.А. 

 

5 баллов – наличие, 

0 баллов – отсутствие 

Республиканский уровень Да/нет По итогам 

учебного 

года, август 

Латыпова е.А.    10 баллов – наличие, 

0 баллов - отсутствие 

3.2 Участие педагогов в семинарах, совещаниях, конференциях 

Участие в семинарах, 

совещаниях, 

Выступление в городских методических 

объединениях, семинарах, совещаниях. 

Да/нет По итогам 

семестра 

Латыпова Е.А. 

Хаматнурова И.Э. 

1 балл- за каждое выступление 



конференциях  

Выступление в мероприятиях 

республиканского уровня 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

семестра 

Латыпова Е.А. 

 

2 балла – за каждое выступление 

 

3.3 Вклад в развитие региональной и муниципальной системы образования, реализации целевых проектов, грантов. 
 Вклад в развитие 

региональной и 

муниципальной 

системы образования, 

реализации проектов, 

грантов 

Участие образовательных организаций в 

грантовой деятельности  

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

года, август 

Файдрахманова Г.Ф. 10 баллов – победитель гранта, 

5 баллов – за участие 

 

Реализация национального образования Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э. 

Имамова Р.Р. 

6 баллов, из них: 

3 балла -наличие групп с изучением родного 

языка,     

2 балла - организация дополнительного 

образования по изучению родного языка,  

1 балл - организация дополнительного 

образования по краеведению, 

0 баллов - отсутствует 

4. Реализация государственно-общественного характера управления ДОО 

4.1 Деятельность органов образовательной организации 
Деятельность 

органов 

образовательной 

организации 

Наличие действующих органов 

государственно-общественного управления 

(работа попечительских, наблюдательных 

советов и прочие советы) 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

учебного 

года, август 

Абдуллина А.Д. 2 балла-  полностью соответствует, 

1 балл - средний уровень соответствия, 

0 баллов - не соответствует 

Наличие детских общественных 

организаций-  ЮИД, волонтерские 

формирования 

Наличие/ 

отсутствие 

В начале 

учебного 

года 

Хаматнурова И.Э.  2 балла – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

 

Организация работы музеев (музейных 

уголков) 

Наличие/ 

отсутствие 

В начале 

учебного 

года 

Хаматнурова И.Э. 2 балла – наличие музея, 

1 балл – музейный уголок, 

0 баллов -  отсутствие   

4.2 Информационное сопровождение 

Информационное 

сопровождение  

Периодически обновляемый сайт 

образовательной организации, 

соответствующий Правилам размещения 

информации в сети Интернет 

Наличие/ 

отсутствие 

Октябрь, 

апрель 

Решетникова О.Р.  5 баллов -     сайт постоянно обновляется,   

замечаний нет, 

 1 балл -      сайт обновляется, но есть   

замечания, 

 0 баллов -  сайт имеется, но не   

обновляется 

 

Регулярное обновление новостной ленты Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

семестра 

Решетникова О.Р. 3 балла- регулярное обновление (более 5   

новостей в месяц), 

 0 баллов - нерегулярное обновление   

(менее 5 новостей в месяц),  

  

 5.Финансово-экономическая деятельность ОО 
5.1   Улучшение материально-технической базы учреждения путем привлечения внебюджетных средств 

Улучшение Платные услуги учреждения (курсы, Наличие/ По итогам Гиниатуллина Ч.А. 3 балла – за наличие, 



  
 

 

материально-

технической базы 

учреждения путем 

привлечения 

внебюджетных 

средств (в том числе 

за счёт выигранных 

грантов и программ) 

кружки, проведение мероприятий, доходы 

от реализации имущества…) 

отсутствие 

 

семестра 

 

Ермакова З.И. 0 баллов – за отсутствие   

 

Благотворительная помощь Наличие/ 

отсутствие 

 

 

По итогам 

семестра 

 

Гиниатуллина Ч.А. 

Ермакова З.И. 

1 балл – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

 

Участие в программе поддержки местных 

инициатив 

Да\нет По итогам 

учебного 

года, август 

Зинатуллина В.М. 

Глущенко А.В. 

7 баллов - прошедшие конкурсный отбор, 

3 балла - за участие  

Контроль дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

Да /нет По итогам 

учебного 

года, август 

Абдуллина А.Д. 2 балла – активная позиция, 

1 балл- частично принимают меры, 

0 баллов – контроль не осуществляется 

Задолженности по  

оплате родительской 

платы 

Отсутствие задолженности по уплате 

родительской платы 

%  от 

количества 

воспитанник

ов 

По итогам 

семестра 

Хаматнурова И.Э 5 баллов - нет задолженностей, 

 3 балла - менее 100р. на ребенка, 

2 балла - от 100 до 200р, 

1 балл - от 200- 300р, 

0 баллов - более 300р.  

 



                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                    Приложение № 4 

                                                                                                                                                                                     к приказу МКУ УО № 722 
                                                                                                                                                                      от 28.10.2020 года 

Сводный перечень показателей муниципальной системы  
оценки качества образования города Нефтекамска 

(для организаций дополнительного образования детей) 

Группа  

показателей 

Показатель (доля) Критерий 

оценивания 

(плановое 

значение) 

Дата 

предоставле

ния данных. 

 

Лицо, ответственное 

за согласование 

информации в ОДО 

Примечание 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Результаты обучения в учреждениях дополнительного образования детей 
Охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

дополнительными 

образовательными 

программами  

 Доля охвата детей дополнительным 

образованием учреждением, по 

выполнению муниципального задания 

100%  

 

 

По итогам 

полугодия 

Ахметова Г.В. 

 

 1 балл - 100% , 

 0 баллов - ниже 100%  

 

1.2 Развитие дополнительного образования в учреждении 

Участие воспитанников 

в республиканских, 

всероссийских, 

международных 

соревнованиях, 

конкурсах   

Наличие победителей и призеров 

республиканских соревнованиях, конкурсах 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 

 

Выездные командные выступления: 

10 баллов - победитель, 

8 баллов - призер, 

3 балла - участие  

 

Выездные индивидуальное выступление: 

9 баллов – победитель,  

7 баллов – призер, 

3 балла -участие  

Наличие победителей и призеров 

всероссийских соревнованиях, конкурсах 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 

 

Выездные командные выступления: 

17 баллов - победитель, 

15 баллов - призер, 

7 баллов - участие  

 

Выездные индивидуальное выступление: 

15 баллов - победитель, 

13 баллов -призер, 

5 баллов - участие  

 Наличие победителей и призеров в 

международных соревнованиях, конкурсах 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

 

Ахметова Г.В. 

 

Начисляется дополнительно, если выезд 

осуществлен за пределы России  

Командное выступление: 

20 баллов-победитель,  

17 баллов -призер, 

10 баллов -участие  

 



Выездные индивидуальное выступление: 

17 баллов - победитель, 

15 баллов - призер, 

8 баллов - участие  

1.3 Результаты участия в творческих, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-практические конференциях, 

фестивалях для воспитанников ОДО, проводимые по приказу МКУ УО, МБУ ИМЦ,  МОиН РБ, МОиН РФ 
 Творческие, 

интеллектуальные 

конкурсы, олимпиады, 
научно-практические 

конференции, 
конкурсы по охране 

труда, фестивали для 

воспитанников ОДО, 

проводимые по 

приказу МКУ УО, 

МБУ ИМЦ, МОиН РБ, 

МОиН РФ 

Количество победителей и призеров 

муниципального этапа 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 2 балла -победитель, 

1 балл - призер 

 

 Количество победителей и призеров 

республиканского этапа 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 3 балла - победитель, 

2 балла - призер, 

1 балл - участие 

 Количество победителей и призеров 

всероссийского, межрегионального этапа 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 4 балла -победитель, 

3 балла - призер, 

1 балл -участие 

1.4    Участие в городских конкурсах, олимпиадах, НПК по линии дополнительного образования по приказу ОДО 
 Участие в городских конкурсах, 

олимпиадах, НПК по линии 

дополнительного образования по приказу 

ОДО 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 2 балла - победитель, 

1 балл -призер 

 

Итого по пункту 1.4  По итогам 

семестра 

Тагирова Э.Л. 5 баллов – выше 100 баллов  

3 балла – 50,1 – 100 баллов, 

1 балл –   если набрали от 1 до 50 баллов 

1.5 Иные рекомендованные мероприятия и конкурсы 
 Иные рекомендованные 

мероприятия и конкурсы 

(дистанционно, заочно, 

платные) 

 Участие в республиканских, 

межрегиональных и всероссийских 

конкурсах 

Наличие / 

отсутствие 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 1 балл – за участие от 1 до 10 

конкурсах 

2 балла – 11-20 конкурсов 

3 балла – выше 21 конкурса 
1.6 Соответствие деятельности организации требованиям законодательства 

Соответствие 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства 

 Отсутствие жалоб на деятельность 

организации 

Отсутствие 

/наличие 

По итогам 

семестра 

Зинатуллина В.М. 5 баллов - отсутствие, 

 0 баллов - наличие 

Отсутствие неисполненных в срок 

предписаний надзорных органов в сфере 

образования и отрицательных заключений 

проверяющих органов 

Отсутствие 

/наличие 

По итогам 

года 

Зинатуллина В.М. 1 балл - отсутствие, 

 0 баллов - наличие 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Доля обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

%  1 раз в 3 года Акмалова Л. Р. 3 балла – выше 90 %   

2 балла – 71- 89% , 

1 балл - 50-70% , 

0 баллов –ниже 50%  

1.7 Создание комфортных условий для участников образовательных отношений  



Работа по сохранению 

здоровья детей и 

подростков 

 

Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие  

%   

 

По итогам 

года, август 

Галиева Ю.З. 10 баллов – созданы все необходимые 

условия, 

 5 баллов – работа организована с 

замечаниями, 

0 баллов - отсутствие 

Создание условий для двигательной 

активности детей (каток, ледовый городок, 

горка) 

Наличие / 

отсутствие 

Январь  Ахметова Г.В. 5 баллов – наличие всех видов, 

2 балла – частично исполнены, 

0 баллов - отсутствие 

Случаи травматизма во время 

образовательного процесса 

Наличие/ 

отсутствие  

По итогам 

семестра 

Габсалямова Л.Р. 

 

5 баллов – отсутствие травматизма, 

 0 баллов – наличие  

Доля охвата в организациях отдыха и 

оздоровления детей (ЦДП, ЛТО, 

профильный лагерь) 

Наличие  

%  

По итогам 

учебного 

года, 

август 

Ахметова Г.В. 5 баллов – увеличение охвата количество 

детей (на отряд) по сравнению с прошлым 

годом, 

3 балла – за организацию всех типов 

лагерей, 

2 балла – за организацию 2х типов лагерей, 

1 балл – за организацию 1го типа 

лагеря, 

0 баллов – если в одном из типов лагерей 

уменьшение количество детей по 

сравнению с прошлым годом.  

Организация туристко – экскурсионных 

маршрутов 

Да / нет По итогам 

учебного 

года, 

август 

Ахметова Г.В. 5 баллов – за многодневные категорийные 

маршруты, 

1 балл – 1 экскурсия (городской маршрут), 

0,5 балла- экскурсия внутри организации 

(живой уголок) 

Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

образовательных программ 

Да/нет По итогам 

учебного 

года, август 

Ахметова Г.В. 

 

1 балл - наличие, 

0 баллов -  отсутствие 

1.8 Безопасность участников образовательного процесса 

Безопасность участников 

образовательного 

процесса 

Наличие плана мероприятий, 

обеспечивающего безопасность 

организации в соответствии с паспортом 

безопасности 

Наличие/ 

отсутствие  

По итогам 

года, август 

Верозуб А.А.  

Габсалямова Л.Р. 

 

1 балл – наличие, 

 0 баллов - отсутствие 

 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций 

(нарушения системы жизнеобеспечения, 

пожар и т.д.) 

Наличие/ 

отсутствие  

По итогам 

года, август 

Габсалямова Л.Р. 

 Верозуб А.А. 

1 балл - отсутствие,  

 0 баллов -наличие 

Проведение в полном объеме перечня 

инструктажей по ТБ и ОТ 

Наличие/ 

отсутствие  

По итогам 

года, август 

Габсалямова Л.Р. 

 

1 балл – наличие, 

0 баллов – отсутствие  

Создание условий безопасных условий  

в организациях (спортивные оборудования, 

спортивные площадки…) 

Наличие/ 

отсутствие  

По итогам 

года, август 

Габсалямова Л.Р. 

 

По результатам   проверок: 

3 балла-  полностью соответствует, 

2 балла - в целом соответствует, 

1 балл - средний уровень соответствия, 

 0 баллов - не соответствует 

 Предписания надзорных органов в части 

обеспечения безопасности образовательного 

процесса, в том числе режимного характера 

Наличие/ 

отсутствие 

Январь, 

август 

Габсалямова Л.Р. 

 

3 балла - без замечаний 

0 баллов - наличие неисполненных  

предписаний  



Наличие замечаний по состоянию 

территории (озеленение, санитарное 

состояние, техника безопасности…) 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

года, август 

 

 По результатам   проверок: 

3 балла -   полностью соответствует, 

2 балла - в целом соответствует, 

1 балл - средний уровень соответствия, 

 0 баллов - не соответствует  

1.9 Результаты действия системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и 
алкоголизма среди подростков 

Результаты действия 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

наркомании и 

алкоголизма среди 

подростков 

Работа с воспитанниками, состоящими на 

учете в КДН, ПДН, ВШУ      

Увеличение 

доли в 

сравнении с 

предыдущим 

отчетным 

периодом 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 

 

2 балла – если по факту увеличение   

доли по сравнению с предыдущим годом,   

1 балл -  если по факту значение   

показателя на уровне предыдущего года, 

0 баллов -   если по факту снижение доли по   

сравнению с предыдущим годом 

  Работа с детьми из социальной категории 

(многодетные, малообеспеченные, сироты, 

опекаемые, инвалиды) 

Увеличение 

доли в 

сравнении с 

предыдущим 

отчетным 

периодом 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 

 

1.10 Подписная компания 

Подписная компания  Выполнение ОО подписной компании 

(индивидуальная подписка) 

100 %  По итогам 

полугодия 

май, декабрь 

Даутова И.А. 1 балл – за соответствие фактического   

значения плановому значению,  

0 баллов - если фактическое значение   

показателя ниже планового значения 

показателя мониторинга 

2. Кадровый потенциал 

2.1 Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение  Укомплектованность учреждения кадрами 

в соответствии с квалификационными 

требованиями 

100%  На начало 

учебного 

года 

Зинатуллина В.М. 4 балла – полная   

укомплектованность учреждения 

педагогами, 

1 балл – неполная   

укомплектованность педагогами  

 Сохранность педагогического коллектива 

(текучесть) 

 %  По итогам 

учебного 

года, май 

Зинатуллина В.М. 1 балл - текучесть до 3% , 

0 баллов - текучесть более 3%    

Доля молодых (до 35 лет) педагогических 

работников от общего количества 

педагогических работников 

%  По итогам 

года, май 

Зинатуллина В.М. 2 балла-более 3 %  

1 балл – до 3%  

 

Доля   штатных педагогических 

работников, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории 

%  По итогам 

семестра 

Ахкамова А.М. 3 балла - до 20%  и более, 

1 балл - от 0 до 10%  

 

Доля педагогических   работников, 

прошедших повышение квалификации, в 

общей численности педагогических 

работников (по занимаемой должности, 

ФГОС, в рамках программы «Учитель 

 %  По итогам 

учебного 

года, май 

Файдрахманова Г.Ф. 2 балла-  35%  и выше,  

1 балл – 15-34% ,  

0 баллов - ниже 15%  

 



будущего») 

Доля педагогических   работников, 

прошедших курсы оказания первой 

помощи, в общей численности 

педагогических работников 

 %  По итогам 

учебного 

года, май 

Габсалямова Л.Р. 

 

2 балла-  35 и выше,  

1 балл – 15-34% ,  

0 баллов - ниже 15%  

 

Наличие победителей и призеров среди 

педагогических работников в городских 

конкурсах профессионального мастерства  

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 

Латыпова Е.А. 

 

Оценивается результативность по каждому 

конкурсу: 

5 баллов - за наличие победителя, 

3 балла - за наличие призера, 

2 балла – номинант, 

1 балл – за участие 

  Наличие победителей и призеров среди 

педагогических работников в 

республиканских конкурсах 

профессионального мастерства  

 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 

Латыпова Е.А. 

Оценивается результативность по каждому 

конкурсу: 

10 баллов - за наличие победителя, 

7 баллов - за наличие призера, 

5 баллов -  за наличие номинанта, 

3 балла -  за участие, 

2 балла –за работу в команде участника 

Наличие победителей и призеров в 

городском этапе НПК педагогических 

работников (Очный тур) 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Муртазина З.Д. 5 баллов -победитель, 

3 балла - призер 

 

Наличие победителей и призеров НПК в 

республиканском этапе педагогических 

работников (Очный тур) 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Муртазина З.Д. 6 баллов - за наличие победителя, 

4 балла - за наличие призера, 

2 балла - за наличие номинанта 

 Наличие победителей и призеров 

городских конкурсов: 

- Электронное портфолио педагога, 

- Электронное пособие, 

- ИКТ в творчестве педагога и др. 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Решетникова О.Р. 

 

3 балла -победитель, 

2 балла -призер 

 

 Наличие победителей республиканских 

конкурсов: 

- ИКТ в творчестве педагога и др. 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Решетникова О.Р. 5 баллов - победитель, 

3 балла - призер, 

2 балла - номинант, 

1 балл – участие   

ГТО Результаты выполнения работниками 

учреждения нормативов ГТО 

%  от 

количества 

работников 

По итогам 

учебного 

года, август 

 

Верозуб А.А.  10 баллов -  50%  и выше, сдавшие на 

значок ГТО от общего количества 

педагогов, 

7 баллов -  25- 49 %    сдавшие на значок 

ГТО от общего количества педагогов, 

3 балла -  менее 25%  сдавшие на значок 

ГТО от общего количества педагогов, 

0 баллов -отсутствие. 

    Общее количество баллов(ОКб) 

определяется с учетом доли, сдавших на 

золотой значок по формуле: 

                ОКб = С + (С * З), гле 
С- общее количество баллов, сдавших 

норму ГТО, 



З - доля   сдавших норму ГТО на золотой 

значок 

2.2 Мероприятия   и конкурсы, проводимые по линии профсоюзного комитета среди педагогических работников ОО  

Мероприятия и 

конкурсы, проводимые 

по линии профсоюзного 

комитета среди 

педагогических 

работников ОДО 

  Наличие   победителей и призеров в 

профсоюзных конкурсах, соревнованиях на 

муниципальном этапе 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Файрушина И.Т. 3 балла - победитель, 

2 балла - призер, 

1 балл – номинация, 

0,5 балла– за участие 

   Наличие   победителей и призеров в 

профсоюзных конкурсах, соревнованиях на 

республиканском этапе 

Наличие 

победителей 

и призеров 

По итогам 

семестра 

Файрушина И.Т. 4 балла - победитель,  

3 балла - призер, 

2 балла - номинация, 

1 балл - участие  

2.3 Уровень исполнительской дисциплины руководителя 
Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

руководителя  

Своевременное и качественное 

предоставление материалов в соответствии 

с требованиями вышестоящих органов  

Да /нет По итогам 

семестра 

Тагирова Э.Л. 

Специалисты, 

методисты 

   5 баллов - за своевременное 

предоставление достоверных материалов, 

разработанных качественно в соответствии 

с основаниями, указанными в запросах, 

    0 баллов - несвоевременное 

предоставление информации 

2.4 Личные достижения руководителя 

Личные достижения 

руководителя 

Наличие личных публикаций за отчётный 

период 

Отсутствие\ 

наличие 

По итогам 

семестра 

Закиева Г.Н. 1 балл – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

Наличие научной публикации в журналах с 

научным индексом цитирования   Web of 

Science (ВАК, РИНЦ) 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

учебного 

года, август 

Закиева Г.Н. 10 баллов -наличие 

Личное участие руководителя в 

профессиональных конкурсах, НПК, 

научной деятельности и т.д. 

Отсутствие/      

наличие 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 

Латыпова Е.А. 

1 балл – за участие,  

0 баллов - отсутствует  

 Новая форма аттестации руководителя 

«Учитель будущего» 

Отсутствие/      

наличие 

По итогам 

семестра 

Ахкамова А.М.  3 балла – за участие 

 

Повышение квалификации по 

образовательным программам 

управленческого профиля 

Отсутствие/      

наличие 

По итогам 

года, август 

Файдрахманова Г.Ф. 1 балл – за участие, 

0 баллов - отсутствует 

3. Эффективность инновационной деятельности ОО 

3.1 Участие в семинарах, совещаниях, конференциях 

Участие в семинарах, 

совещаниях, 

конференциях 

Выступление в городских методических 

объединениях, семинарах, совещаниях. 

Да/нет По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 

 

1 балл – за каждое выступление 

 

Выступление в мероприятиях 

республиканского уровня 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

семестра 

Ахметова Г.В. 2 балла – за каждое выступление    

3.2 Вклад в развитие региональной и муниципальной системы образования, достижения целевых показателей 

региональных проектов, национального проекта «Образование», реализация целевых программ, проектов, грантов 

 Вклад в развитие 

региональной и 

муниципальной системы 

Участие образовательных организаций в 

грантовой деятельности   

Отсутствие / 

наличие 

По итогам 

года, август 

Файдрахманова Г.Ф. 5 баллов – за участие, 

10 баллов – победитель гранта   

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

образования, достижения 

целевых показателей 

региональных проектов, 

нацпроекта 

«Образование», 

реализация целевых 

программ, проектов, 

грантов 

Обеспечение реализации ООП сетевой 

форме 

Отсутствие / 

наличие 

По итогам 

года 

Костенко Л.И. 10 баллов – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

 

Внедрение методологии сопровождения, 

наставничества и шефства  

Отсутствие / 

наличие 

По итогам 

года 

Костенко Л.И. 3 балла – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

4. Реализация государственно-общественного характера управления ОО 

4.1 Информационное сопровождение 

Информационное 

сопровождение  

Наличие действующих органов 

государственно-общественного управления 

(работа попечительских, наблюдательных 

советов и прочие советы) 

Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

учебного 

года, август 

Абдуллина А.Д 2 балла-  полностью соответствует, 

1 балл - средний уровень соответствия, 

 0 баллов - не соответствует 

Периодически обновляемый сайт 

образовательной организации, 

соответствующий Правилам размещения 

информации в сети Интернет 

Наличие/ 

отсутствие 

Октябрь, 

апрель 

Решетникова О.Р. 5 баллов -     сайт постоянно обновляется, 

замечаний нет,  

1 балл -      сайт обновляется, но есть   

замечания, 

0 баллов -  сайт имеется, но не обновляется 

 

Регулярное обновление новостной ленты Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

семестра 

Решетникова О.Р. 3 балла - регулярное обновление (более 5 

новостей в месяц), 

 0 баллов - нерегулярное обновление   

(менее 5 новостей в месяц)  

 5.Финансово-экономическая деятельность ОДО 
5.1   Улучшение материально-технической базы учреждения путем привлечения внебюджетных средств 

Улучшение 

материально-

технической базы 

учреждения путем 

привлечения 

внебюджетных средств (в 

том числе за счёт 

выигранных грантов и 

программ) 

Платные услуги учреждения (курсы, 

кружки, проведение мероприятий, доходы 

от реализации имущества…) 

Наличие/ 

отсутствие 

 

По итогам 

семестра 

 

Гиниатуллина Ч.А. 

Ермакова З.И. 

3 балла – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

 

Благотворительная помощь Наличие/ 

отсутствие 

По итогам 

семестра 

Гиниатуллина Ч.А. 

Ермакова З.И. 

1 балл – за наличие, 

0 баллов – за отсутствие   

Участие в программе поддержки местных 

инициатив 

Да\нет По итогам 

учебного 

года, август 

Зинатуллина В.М. 

Глущенко А.В. 

7 баллов - прошедшие конкурсный отбор, 3 

балла - за участие, 

 

Контроль дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

Да /нет По итогам 

учебного 

года, август 

Абдуллина А.Д. 2 балла – активная позиция, 

1 балл- частично принимают меры, 

0 баллов – контроль не осуществляется 




