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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Быковская средняя общеобразовательная школа»  

Муниципального образования «Булунский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия 
 
 

 
Лист самооценивания  

показателей и критериев эффективности деятельности  
руководителей  муниципальных общеобразовательных учреждений 

МБОУ «Быковская СОШ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Критерии оценки показателей эффективности,  
условия осуществления стим. выплат 

Пояснения/ 
Единица измерения 

Шкала 
оценивания в 

баллах 

Оценка  
 

Макс. 
балл 

Само-
оценка 

Оценка  
комиссии 

1 Соответствие 
деятельности 
образовательного 
учреждения 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования 

1.Наличие учредительных документов, локальных 
нормативных актов (устава, коллективного 
договора, правил внутреннего трудового 
распорядка, свидетельства об аккредитации, 
лицензии на образовательную деятельность, 
плана работы, образовательных программ, 
наличие необходимых документов на все объекты 
недвижимости и земельные участки учреждения). 

1.Реквизиты документов (наименование 
документа, кем утвержден, номер и дата). 
Основные документы- лицензия на образовательную 

деятельность - №0662 от 16.02.2015г.;  

Свидетельство о государственной аккредитации  14-

АБ №262128 от 05.02.2015г. 

               Устав школы на 2015-2016 учебный год от 

28.12.2015г. 

Локальные акты- положение о ведении классного 
журнала Пр №47/1 от 12.07.2012г, Положение о о 
профильном обучении Пр №15/1 от 22.07.11г.; 
Положение об организации питания в школьной 
столовой Пр №50/1 от 19.09.11г.; положение о 
порядке проведения промежуточной аттестации 
Пр №45/1 от 22.07.2011г.; положение о режиме 
учебных занятий Пр № 45/1 от 15.12.2013г. ; 
положение о внутришкольном контроле пр № 45/1 
от 02.07.11г.; положение о педагогическоом 
совете Пр №15/1 от 22.07.11г. ; Правимла 
внутреннего трудовонго распорядка Пр №48/1 от 
01.09.2012г.; положение об управляющем слвете 
Пр№ 15/1 от 22.07.11г.; положение о приеме 
граждан в учреждение Пр№ 49/2 от 14.09.12г.; 
положение о порядке отчисления, 
восстановления и переводе обучающихся Пр № 
49/2 от 14.09.12г.; положение об организации 
дежурства в ОУ Пр№ 49/2 от 14.09.12г.; 

наличие - 3 
отсутствие - 0 

3 3  

http://bykov-shkola.ucoz.ru/svidetelstvo_o_gosakkreditacii.jpg
http://bykov-shkola.ucoz.ru/ustav_shkoly_2015.doc


 2 

положение о попечительском совете Пр№ 50/1 от 
19.09.11г.; Правила поведения учащихся Пр № 
49/2 от 14.09.12г.; положение о родительском 
комитете школы Прот. №12 от 20.06.11г.; 

2.Обеспечение санитарно-гигиенических условий 
образовательного процесса. 

2.Отсутствие нарушений по соблюдению 
санитарно - гигиенических условий.  
При наличии нарушений по итогам проверок  
указать _____ 

отсутствие 
нарушений - 2 
наличие 
нарушений - 0 

2 2  

3.Обеспечение выполнения требований пожарной 
и электробезопасности, охраны труда, трудового 
законодательства. 

 3.Отсутствие нарушений  требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, трудового 
законодательства.  
При наличии нарушений по итогам проверок  
указать _____ 

отсутствие 
нарушений - 2 
наличие 
нарушений - 0 

2 2  

4.Отсутствие предписаний надзорных органов, 
объективных подтвержденных жалоб граждан, 
определений (постановлений) судов. 
 

4.Отсутсвие предписаний, жалоб, определений 
(постановлений) судов.  
При наличии предписаний, жалоб, определений 
(постановлений) судов указать _____ 

отсутствие - 3 
наличие - 0 

3 3  

 

Максимальный балл по разделу 
 

10  
 

2 Выполнение 
муниципального  
задания на оказание  
государственных   
(муниципальных) 
услуг 

1.Сохранение контингента обучающихся в 
образовательном учреждении, не менее 98 %. 

1.Соотношение численности детей на начало 
учебного года (сведения по ОШ1) к числу детей 
на конец учет. периода 81/82______;  
- количество обучающихся в учет. периоде 82;  
- количество выбывших за текущий квартал с 
указанием причин 1 (переезд к месту 
жительства); 

98%  и более - 2 
от 96 до 98%  
(с учетом объект. 
причин) - 1 
менее 96% - 0 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.Выполнение общеобразовательных программ, 
реализуемых в образовательном учреждении. 

2.Уровень освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ: 
- начального общего образования  - 100%;  
- основного общего образования  - 100%; 
- среднего общего образования  - 100%;   

100% - 2 
менее 100% - 0 

2 2  

3.Отсутствие обучающихся 9 классов, не 
получивших аттестат об основном общем 
образовании. 

3.Доля обучающихся 9 классов получивших 
аттестат об основном общем образовании  - 
100%; 
 

100% - 3 
менее 100% - 0 

3 3  
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4.Отсутствие выпускников 11 классов, не 
получивших аттестат о среднем общем  
образовании. 
 

4.Доля обучающихся 11 классов получивших 
аттестат  о среднем общем  образовании  - 100%; 
 *3,4 критерий оценивается ежеквартально по 
результатам предыдущей или нынешней  
аттестации. 

100% - 3 
менее 100% - 0 

3 3  

Максимальный балл по разделу 10 
  

3 Функционирование 
системы 
государственно-
общественного 
управления 

1.Наличие государственно-общественной системы 
управления в образовательном учреждении 
(управляющий совет, родительский совет, 
попечительский совет и другие) и 
подтверждающих нормативных правовых 
документов. 

1.Перечень органов государственно-
общественной системы управления в обр.учр. 
реквизиты документов (наименование документа, 
кем утвержден, номер и дата); 
управляющий совет протокол №12 от 20.06.11г.; 
педагогический совет протокол №12 от 20.06.11г.; 
попечительский совет протокол №12 от 20.06.11г.; 
 

наличие – 3 
отсутствие - 0 

3 3  

2.Органы государственно-общественного 
управления принимают участие в разработке и 
утверждении основных образовательных 
программ, программ развития образовательного 
учреждения, планов финансово-хозяйственной 
деятельности и иных нормативных правовых актов 
учреждения. 

2.Перечень разработанных и утвержденных 
документов органами государственно-
общественной системы управления в текущем 
квартале, реквизиты документов; 
Положение о стимулировании педагогических 
работников Протокол №2 от 05.09.16г. 

наличие – 3 
отсутствие - 0 

3 3  

3.Наличие протоколов заседаний и реализация их 
решений. 

3.Количество протоколов за текущий квартал; 
указать перечень реализованных решений в 
текущем квартале; 
О выдвижении учащихся  на грант главы МО 
«Булунский улус (район)», о выдвижении 
кандидата на участие в елке Главы РС(Я),  
 

наличие – 2 
отсутствие - 0 

2 2  

4.Участие представителей органа государственно-
общественного управления в распределении 
стимулирующего фонда заработной платы. 

4.Обосновать с указанием реквизитов документа. 
Приказ о комиссии по распределению 
стимулирующего фонда зарплаты №83/2 от 
03.12.2015г. 
 
 

участие – 2 
отсутствие - 0 

2 2  

Максимальный балл по разделу 10 
  

4 Информирование о 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

1.Наличие официального сайта  образовательного 
учреждения, его ведение в соответствии со ст.29 
ФЗ-273. 

1.Реквизиты сайта, содержание сайта; 
http://bykov-shkola.ucoz.ru/photo/http://bykov-

shkola.ucoz.ru:  новости школы, Сведения об 

образовательной организации; Работа школы; Работа с 

родителями; Дуальное образование; агрошкола-

документы; научное общество учащихся; доклады, 

наличие -2 
отсутствие - 0 

2 2  

http://bykov-shkola.ucoz.ru/photo/http:/bykov-shkola.ucoz.ru
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выступления; Клуб экстремального туризма; ГИА – 

2016; Библиотека; Отзывы о школе;  фотоальбомы. 
 

2.Своевременное обновление сайта (не менее 
одного раза в неделю), наличие оформленных 
уголков с нормативной правовой базой. 
 

2.Периодичность обновления  с указанием 
размещенных документов, мероприятий в 
текущем квартале. Перечень размещенных 
нормативных правовых документов 
образовательного учреждения с указанием 
реквизитов документа; 
Основные документы- лицензия на образовательную 

деятельность - №0662 от 16.02.2015г.;  

Свидетельство о государственной аккредитации  14-

АБ №262128 от 05.02.2015г. 

               Устав школы на 2015-2016 учебный год от 

28.12.2015г. 

Локальные акты- положение о ведении классного 
журнала Пр №47/1 от 12.07.2012г, Положение о о 
профильном обучении Пр №15/1 от 22.07.11г.; 
Положение об организации питания в школьной 
столовой Пр №50/1 от 19.09.11г.; положение о 
порядке проведения промежуточной аттестации 
Пр №45/1 от 22.07.2011г.; положение о режиме 
учебных занятий Пр № 45/1 от 15.12.2013г. ; 
положение о внутришкольном контроле пр № 45/1 
от 02.07.11г.; положение о педагогическоом 
совете Пр №15/1 от 22.07.11г. ; Правимла 
внутреннего трудовонго распорядка Пр №48/1 от 
01.09.2012г.; положение об управляющем слвете 
Пр№ 15/1 от 22.07.11г.; положение о приеме 
граждан в учреждение Пр№ 49/2 от 14.09.12г.; 
положение о порядке отчисления, 
восстановления и переводе обучающихся Пр № 
49/2 от 14.09.12г.; положение об организации 
дежурства в ОУ Пр№ 49/2 от 14.09.12г.; 
положение о попечительском совете Пр№ 50/1 от 
19.09.11г.; Правила поведения учащихся Пр № 
49/2 от 14.09.12г.; положение о родительском 
комитете школы Протот №12 от 20.06.11г.; 
информация о экологических мероприятиях,  

наличие - 2 
отсутствие - 0 

2 2  

3.Наличие публикаций в средствах массовой 
информации. 

3.Публикации в СМИ, реквизиты опубликованных 
документов; публикации на сайте «Инфоурок» 
ноябрь; на сайте ОУ. 
 

наличие - 2 
отсутствие - 0 

2 2  

http://bykov-shkola.ucoz.ru/svidetelstvo_o_gosakkreditacii.jpg
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4.Осуществление электронного документооборота 
(электронные системы управления, в том числе 
электронный дневник, электронный журнал. 

4.Перечень электронных систем управления;  
АИС «СГО» 
 

наличие - 2 
отсутствие - 0 

2 2  

5.Ведение школьного модуля АИС «Сетевой 
город. Образование (СГО)». 

5.Ведение и заполнение СГО в установленные 
сроки. 

наличие -2 
отсутствие - 0 

2 2  

Максимальный балл по разделу 10   

5 Кадровое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения  

1.Оптимальная укомплектованность кадрами, не 
менее 92-95%. 

1.Укомплектованность кадрами 18__чел.(100%);  от 95 и выше – 2 
от 92 до 95% - 1 
менее 92% - 0 

2 2  

2.Своевременное закрытие вакансий. 2.При наличии вакансий указать _______; св.закр.100% - 2 
менее 100% - 0 

2 2  

3.Отсутствие предметов, по которым не ведется 
преподавание. 

3.При наличии предмета, по которому не ведется 
преподавание указать   ________;  

вед.пред.100% - 2 
менее 100% - 0  

2 2  

4.Привлечение и закрепление молодых 
специалистов  до 35 лет. Доля педагогов в 
возрасте до 35 лет  в общей численности пед. 
работников,  не менее 30%. 

4.Доля педагогов до 35 лет  в общей численности 
пед. работников _7__чел.(39%); 

30% и выше – 2 
менее 30% - 0 

2 2  

5.Соответствие квалификации  работников 
учреждения занимаемым должностям не менее 
95%. 
 

5.Доля педагогов соответствующей  
квалификации по занимаемой должности в общей 
численности пед.работников - 18__чел.(100%).  

98% и выше - 2 
от 95 до 98% - 1 
менее 95% - 0 

2 2  

Максимальный балл по разделу 10   

6 Развитие 
профессиональной 
компетенции 
педагогических  
работников 

1.Соблюдение сроков прохождения курсов 
повышения квалификации по занимаемой 
должности, не менее 98% (объем не менее 144 
часов за последние 3 года). 

1.Наличие плана прохождения курсов, реквизиты 
документа; 
- доля педагогов, прошедших курсы  повышения 
квалификации - _18___ чел.(100%); 

98% и выше - 2 
от 95 до 98%  
(с учетом объект. 
причин) -1  
менее 95% - 0 

2 2  

2.Соблюдение сроков прохождения аттестации 
педагогических работников на квалификационную 
категорию (отсутствие педагогов, у которых истек 
срок квалиф. категории). 

2.Наличие плана прохождения аттестации, 
реквизиты документа; план на 2016-2017 уч.г. 
При наличии указать педагогов, у которых вышел 
срок квалификационной категории; 

98% и выше - 2 
от 95 до 98%  
(с учетом объект. 
причин) -1  
менее 95% - 0 

2 2  

3.Доля педагогов, имеющих первую и высшую 
категорию не менее  40%. 

3.Имеют первую и высшую категорию - 
_10___чел.(56%); 
 

40% и выше - 2 
менее 40% - 0 

 

2 2  

4.Организация и проведение на базе 
образовательного учреждения семинаров, 
совещаний, конференций. 

4.Указать проведенные мероприятия для 
педагогов в учетном периоде - – еженедельные 
совещания, педсовет;_; 

наличие - 2 
отсутствие - 0 

2 2  

5.Участие в инновационных, стажировочных 
площадках, проектах, профессиональных 
конкурсах (наличие победителей, призеров, 
грантистов). 

5.Доля педагогов, участвующих в инновационных, 
стажировочных площадках, проектах, 
профессиональных конкурсах различного уровня  
в учет. периоде  - чел.(%),  
количество победителей (ФИО), призеров (ФИО), 
грантистов (ФИО), реквизиты участия. 
1. Пилотная школа по ДД. (37%)  

наличие 
победителей – 2 
участие - 1 
отсутствие - 0 

2 1  
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2. Общероссийский съезд общественно-
государственных организаций по актуальным 
вопросам воспитания детей и молодежи, ноябрь. 
г.Москва, Кириллина Т.Н.; 
3. НПК «Роль общественных организаций в 
работе с детьми» для представителей ДОО РФ, 
ноябрь г.Москва Кириллина Т.Н.; 
4. 1 слет РДШ ноябрь ЕАО г.Биробиджан Сен-
Дун-Шен Е.А. 

Максимальный балл по разделу 10 
  

7 Усовершенствование 
системы оплаты 
труда работников 
учреждений, 
ориентированной на 
достижение 
конкретных 
показателей 
качества 
оказываемых 
государственных 
(муниципальных) 
услуг  

1.Разработка и утверждение показателей 
эффективности, и их критерии оценивания в 
образовательном учреждении (наличие 
локального нормативного акта). 

1.Реквизиты документа (наименование 
документа, кем утвержден, номер и дата); 
Положение о материальном стимулировании 
педагогических работников протокол №2 от 
05.09.2016г. 

наличие -3 
отсутствие - 0 

3   

2.Проведение работы по заключению трудовых 
договоров, дополнительных соглашений к 
трудовым договорам (эффективный контракт). 

2.Количество пед. работников, с которыми 
заключен эффективный контракт _18___; 

наличие -3 
отсутствие - 0 

3 3  

3.Внесение изменений в локальные акты 
образовательного учреждения (правила 
внутреннего трудового распорядка, должностные  
инструкции, положение об установлении 
стимулирующих и премиальных выплат в 
зависимости от результатов и качества труда). 

3.Реквизиты измененных документов 
(наименование документа, кем утвержден, номер 
и дата); 
 

наличие -2 
отсутствие - 0 

2   

4.Доведение средней заработной платы 
соответствующих категорий работников до 
средней заработной платы по РС(Я).   

4.Среднемесячная заработная плата пед. 
работников по учреждению _35000___. 

соответствует-2 
не соотв. - 0 

2 2  

Максимальный балл по разделу 10 
  

8 Реализация 
программ, 
направленных на 
работу с 
одаренными детьми 

1.Наличие программ направленных на работу с 
одаренными детьми. 

1.Реквизиты программ (наименование программы, 
кем утверждена, номер и дата); 
Юный эколог, Я-исследователь, Умники и умницы, 
Обучаемся, развиваемся Утв. на МО 28.08.2016г. 

наличие - 2 
отсутствие - 0 

2 2  

2.Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
проектах и пр. мероприятиях: 
-муниципальный уровень (наличие призовых мест); 

-республиканский уровень (наличие призовых мест); 

-всероссийский уровень (наличие призовых мест); 

-международный уровень (наличие призовых мест). 

 

2.Количество обучающихся принявших участие в 
олимпиадах, конкурсах, проектах и пр. 
мероприятиях в текущем квартале - 29; 
- муниципальный уровень: 
список обучающихся, ставших победителями 
(призерами), реквизиты участия (наименование, дата); 
Дьяконов Арсэн, Колесов Александр, Корякина 
Александра, Шумилов Денис (призеры), Донской 
Михаил, Дьяконов Евгений, Плотников Федор, Попов 
Валерий, Шумилова Айыына (победители) улусного 

мун. наличие 
победителей, 
призеров- 2 
за участие - 1 
отсутствие – 0 
 
рес. наличие 
победителей, 
призеров- 4 
за участие - 2 
отсутствие - 0 
 

до 2 
 
 
 
 
до 4 
 
 
 
до 6 

2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
6 
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конкурса видеороликов «Моя малая родина»;  
Юртаев Сергей, Яковлева Варвара(победители) 
Грант Главы МО «Булунский улус (район)»  

- республиканский уровень: 
список обучающихся, ставших победителями 
(призерами), реквизиты участия (наименование, дата); 
Дьяконов Арсэн, Корякина Александра, Шумилов Денис 
(победители) творческого конкурса «Сказания об 
Арктике»; 
Корякин Иван, Михайлова Александра, Никитин Лука, 
Шумилова Нария, Попов Никита, Дьяконов Арсэн, 
Шумилов Денис(победители, призеры) 1 (отборочного 
)этапа VII Северо-Восточной олимпиады школьников, 
прошедших на II заключительный этап олимпиады по 
математике. 

- всероссийский уровень: 
список обучающихся, ставших победителями 
(призерами), реквизиты участия (наименование, дата);  
Шумилова Мария, Самбарова Радмила, (победители)  1 он-

лайн олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным»; 

Юртаев Сергей(победитель) 1 слета РДШ ЕАО 

г.Биробиджан. 

- международный уровень: 
список обучающихся, ставших победителями 
(призерами), реквизиты участия 
(наименование, дата). 
Попов Никита, Бурцева Лилия, Мухоплева Ильяна 
(победители) Международная олимпиада «Осень» 
проект Инфоурок. 

всер. наличие 
победителей, 
призеров- 6 
за участие - 3 
отсутствие - 0 
 
межд. наличие 
победителей, 
призеров- 8 
за участие - 4 
отсутствие - 0 
 
*участие 

определяется по 
наивысшему 
показателю 

 
 

 
 

до 8 

 
 
 
 
8 

Максимальный балл по разделу 10   

9 Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении 

1.Реализации программ, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

1.Реквизиты программ (наименование программы, 
кем утверждена, номер и дата); 
Подвижные игры, ФОЗ, Национальные виды, Клуб 
экстремального туризма «Чысхаан» утв. МО 
29.08.2016г. 

наличие -2 
отсутствие - 0 

2 2  

2.Отсутствие случаев травматизма (несчастных 
случаев) с обучающимися во время 
образовательного процесса. 

2.При наличии указать количество случаев 
травматизма (несчастных случаев) за учетный 
период ___ чел.(%); 

отсутствие  
травматизма  - 3 
наличие - 0 

3 3  

3.Обеспечение горячим питанием. Доля 
обучающихся, охваченных горячим питанием (в 
общей численности обучающихся), не менее 
100%. 

3.Количество обучающихся, охваченных горячим 
питанием _82__ чел.(100%); 
 

100% - 2 
менее 100% - 0 

2 2  

4.Организация летней оздоровительной кампании. 
Доля обучающихся, охваченных летним 
организованным отдыхом, оздоровлением и 
занятостью (в общей численности обучающихся). 

4.Количество обучающихся, охваченных летним 
организованным отдыхом, оздоровлением и 
занятостью_80__ чел.(100%); 
*4 критерий оценивается ежеквартально по 

51% и выше – 3 
менее 51% - 0 

3 3  
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результатам предыдущей или нынешней  ЛОК. 

Максимальный балл по разделу 10   

10 Организация 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы в 
образовательном 
учреждении 

1.Развитие спортивной инфраструктуры 
(физкультурная площадка, физкультурный зал, 
тренажерный зал, зал ЛФК) и условий для 
качественной  физкультурно-оздоровительной 
работы. 

1.При наличии указать с обоснованием; 
Спортивный зал, тренажерный зал. 

наличие -2 
отсутствие - 0 

2 2  

2.Оснащенность спортивных залов, спортивных 
площадок необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем, отвечающим 
современным требованиям. 

2.При наличии указать с обоснованием; 
Спортивный зал – мячи, маты, турники, сетка 
волейбольная, корзина баскетбольная, нарты, 
стойка для аркана, аркан и др. 
Тренажерный зал – силовые тренажеры 
различного вида. 

наличие -2 
отсутствие - 0 

2 2  

3.Организация эффективной физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы: 
-доля обучающихся, занимающихся в школьных 
спортивных кружках (секциях); 
-доля обучающихся, принявших участие в 
физкультурных и спортивных мероприятиях 
различного уровня; 
-доля обучающихся, занявших призовые места на 
соревнованиях различного уровня; 

3.Охват обучающихся физкультурно-
оздоровительной и спортивной работой в 
текущем квартале - __81__чел.(98%). 
- доля обучающихся, занимающихся в школьных 
спортивных кружках (секциях) - 98%; 
- доля обучающихся, принявших участие в 
физкультурных и спортивных мероприятиях 
различного уровня в текущем квартале – 98%; 
- доля обучающихся, занявших призовые места 
на соревнованиях различного уровня - %, 
обосновать с указанием ФИО и реквизитов 
участия; 
Школьный; 
1.Приседайте на здоровье РДШ 82уч. (100%), 
октябрь 1м-Дьяконов А.И,2кл.; Дьяконов А.А.2 
кл.; Шумилова К.С.1 кл.; Попов Р.С.1 кл.; 2 м.-
Моисеева Д.В.2 кл.; Эртюков В.В.2 кл.; Стручкова 
А.А.1 кл.; Ачикасов Д.С.1 кл.; 3м.-Самбарова Л.Т. 
1кл.; Сивцев А.А. 1кл.; Ачикасов А.И.2 кл.; 1м.-
Дьяконова А.А.4кл.; Бурцев А.Г.4кл.; 2м.-Эртюков 
Д.В.5кл.; Кириллина Н.А.5кл.; Самбарова Р.Т. 
4кл.; 3м.-Кириллина Я.А.5 кл.; Мекюрдянов 
Р.А.5кл.; 3м.-Прокопьев П.Г. 5кл.; 1м.-Попов 
Н.Е.7кл.; Никитин Л.Ф,7 кл.; Мухоплев А.И. 6кл.; 
Слепцов Т.В.6кл.; 2м.-Дьяконов Е.В.8кл.; 
3м.Хоросохов Е.В.6кл. 1м.-Колесов А.А. 9кл.; 
2м.-Яковлева В.Н.11кл.; 3м.-Петров М.Е. 10кл.; 
     2. Пионербол первенство школы 42 уч. (50%) 

наличие -3 
отсутствие - 0 

3 3  
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ноябрь 1м. команда «Патриоты» - 7 уч.; 
2м.команда «Звездочки» 7 уч.; 3м. команда 
«Команда А» 7 уч. 
     3. Мини-футбол первенство школы 36 
уч.(44%) ноябрь 1м. команда «ФСБ»-5 уч.; 2м.-
команда «Челси»-5уч.; 3м.-команда «Фиксики»-
5уч. 
   4. Веселые старты «Туристический поход» 
РДШ 30 (44%) декабрь-1м. команда 
«Волонтеры»-6уч.; 2м.-команда «Лидеры»-6уч., 
3м.команда «Экологи»-6 уч. 

4.Уровень физической подготовленности 
обучающихся к сдаче ГТО - 3; 

4.Доля участия  обучающихся в сдаче норм 
физкультурного комплекса ГТО - 98%. 

наличие -3 
отсутствие - 0 

3 3  

Максимальный балл по разделу 10   

11 Реализация 
программ 
дополнительного 
образования на 
базе 
образовательного 
учреждения 

1.Наличие утвержденных программ 
дополнительного образования по различным 
направлениям развития личности (физическое, 

художественно-эстетическое, интеллектуальное и др.). 

1.реквизиты программ (наименование программы, 
кем утверждена, номер и дата);утверждены МО 
29.08.2016г. 
Игравун-Дэткит – узоры тундры, веселые уроки 
этикета, музыка, в Мире красок, Подвижные игры, 
Своими руками, Обучаемся развиваемся, 
экономическая игротека, Юный следопыт, Юный 
исследователь, Экологическая азбука «Земля 
наш дом», Умники и умницы, Уроки доктора 
здоровья, Гражданин России, В мире профессий, 
Юный книголюб, Фантазия красок, Грамотейка, 
Утренний круг, Юный эколог, Я-исследователь, 
Математический практикум, Игровая 
информатика «Роботехника». 
  

наличие -2 
отсутствие - 0 

2 2  

2.Доля обучающихся занятых программами 
дополнительного образования (в общей 
численности обучающихся),  не менее 75%. 

2.доля обучающихся, занятых программами 
дополнительного образования - 100%; 
  

75% и выше - 3 
менее 75% - 0 

3 3  

3.Удовлетворенность  родителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг 
дополнительного образования. Положительные 
результаты опроса (в форме анкетирования) 
граждан о качестве и доступности предоставления 
услуг в учреждении, не менее 70% 
удовлетворенных качеством предоставляемых 
услуг. 

3. положительные результаты анкетирования, 
социологического опроса граждан - 73%; 
 

70% и выше - 2 
менее 70% - 0 

2 2  

4.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей на качество предоставляемых 
образовательных услуг дополнительного 
образования. 

4.при наличии жалоб на качество 
предоставляемых образовательных услуг 
дополнительного образования указать - ___. 
 

отсутствие – 3 
наличие жалоб-0 

 

3 3 
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Максимальный балл по разделу 10   

12 Обеспечение 
доступности 
качественного 
образования в 
образовательном 
учреждении 

1.Достижение обучающимися высоких 
показателей, стабильный рост качества обучения: 
абсолютная успеваемость обучающихся 100%, 
качественная успеваемость, не менее 33 %. 

1.абсолютная успеваемость - 100%,  
качественная успеваемость - 55%; 
 

успев. 100%,  
кач.33 и выше-2 

менее - 0 

2 2  

2.Реализация профильного обучения и 
предпрофильной подготовки. Доля обучающихся, 
охваченных профильным обучением и 
предпрофильной подготовкой (в общей 
численности обучающихся 8 -11 классов). 

2.количество обучающихся, охваченных 
профильным обучением,  предпрофильной 
подготовкой_17__ чел.(21%); 
  

наличие -2 
отсутствие - 0 

2 2  

3.Создание условий для реализации 
обучающимися индивидуальных учебных планов. 
Доля обучающихся, охваченных индивидуальным 
учебным планом (в общей численности 
обучающихся). 

3.количество обучающихся, охваченных 

индивидуальным учебным планом __ чел.(%); 
 

наличие -2 
отсутствие - 0 

2   

4.Создание условий для получения качественного 
образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 
Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
образования. 

4.количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
которым созданы условия для получения 
качественного образования _13__ чел.(16%). 
 

наличие усл.-2 
отсутствие - 0 

2 2  

5.Применение информационных технологий в 
образовательном процессе и обеспечение 
широкого использования электронных образ. 
ресурсов. 

5.применение информационных 
технологий_10__. 

наличие -2 
отсутствие - 0 

2 2  

Максимальный балл по разделу 10   

13 Реализация 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних 

1.Реализация программ, проектов, мероприятий 
поддержки детей «группы риска». 

1.Охват детей группы риска _70___чел.(100%); 
 

90% и выше – 2 
от 80 до 90% -1 
менее 80% - 0 

2 2  

2.Снижение количества обучающихся, состоящих 
на учетах КДН, ПДН за текущий квартал. 

2.Количество обучающихся, состоящих на учетах 
КДН 2 (АППГ-2), ПДН 1 (АППГ-3); количество 
обучающихся, снятых с учета. КДН 0 (АППГ-0), 
ПДН 2 (АППГ-0) за текущий квартал 2.  

отсутствие, 
снижение 
показателя - 2 
увеличение 
показателя - 0 
 

2 2  

3.Отсутствие преступлений, правонарушений и 
других негативных проявлений среди 
обучающихся за текущий квартал. 

3.При наличии указать количество обучающ., 
совершивших правонарушения, преступления и 
другие негативные проявления  ___ (АППГ_) за 
текущий квартал. 

отсутствие - 2 
наличие - 0 

2 2  

4.Занятость учащихся во внеурочное время, 
организация различных форм внеклассной и 
внешкольной работы. 

4.Охват обучающихся внеурочной 
деятельностью-100% 

75% и выше – 2 
менее 75% - 0 

2 2  
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5.Организация каникулярного отдыха 
обучающихся, совершенствование форм и 
содержание отдыха. 

5.Перечень проведенных каникулярных 
мероприятий, охват 82 (100%) за текущий 
квартал.  
1. Веселые старты «Самая спортивная мама» 
2. Приседайте на здоровье РДШ 
3. Пионербол «Первенство школы». 

наличие -2 
отсутствие - 0 

2 2  

Максимальный балл по разделу 10   

14 Итоговая 
аттестация 
выпускников  

1.Отношение среднего балла ОГЭ (в расчете на 1 
предмет) у 10% выпускников с лучшими 
результатами ОГЭ к среднему баллу ОГЭ (в 
расчете на 1 предмет) у 10% выпускников  с 
худшими результатами ОГЭ. 

1.Отношение среднего бала ОГЭ: 
- математика_1, 1____ 
- русский язык _1,33,  1___ 
 

 3 3  

2.Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) у 10% выпускников с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) у 10% выпускников  с 
худшими результатами ЕГЭ. 

2.Отношение среднего бала ЕГЭ: 
- математика _1,33,  1; 1,18, 0,87____ 
- русский язык _1,36, 0,9___ 
  

 3 3  

3. Доля выпускников 11 классов, получивших по 
предметам 80 и более баллов. 

3.Доля выпускников 11 классов, получивших по 
предметам 80 и более баллов ___чел. (%).  
При наличии таковых указать. 

 2 2  

4. Доля выпускников 11 классов, получивших 
аттестат «с отличием». 
 
 

4.Доля выпускников, получивших аттестат «с 
отличием» __1__ чел. (20%).  
При наличии таковых указать.*1,2,3,4 критерий 
оценивается ежеквартально по результатам 
предыдущей или нынешней итоговой аттестация.   

 2 2  

Максимальный балл по разделу 10   

15 Исполнительская 
дисциплина 

1.Отсутсвие нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности (целевое и эффективное 
расходование бюджетных средств)  в течение 
учетного периода. 

1.при наличии указать перечень  нарушений ФХД, 
итоги проверок, ревизий по нецелевому 
использованию бюджетных и внебюджетных 
средств за учетный период; 

отсутствие  
нарушений – 3 
наличие 
нарушений - 0 

3 3  

2.Отсутствие дебиторской и кредиторской 
задолженности в течение учетного периода. 

2.при наличии указать задолженность с 
обоснованием:  
- дебиторская 348050,30 в руб.  
- кредиторская 0 в руб. 
 

отсутствие  
задолжен. - 2 
наличие 
задолжен. - 0 

2 0  

3.Исполнение муниципальных контрактов, 
приказов, распоряжений, постановлений. 

3.при наличии указать перечень неисполненных 
муниципальных контрактов, приказов, 
распоряжений, постановлений с указанием 
причин; 
 

исполнение -2 
неисполн. - 0 

2 2  



 12 

4.Соблюдение сроков, установленных порядков и 
форм представления сведений, отчетов, 
достоверное и качественное их выполнение. 
 
 

4.при несоблюдении сроков предоставления, 
указать причины задержки информации, отчетов. 

исполнение -3 
неисполн. - 0 

3 3  
 
 
 
 

Максимальный балл по разделу 10   

Итого баллов по разделам 150    

*В случае недостижения показателей эффективности  баллы снижаются или снимаются. 
* По мере необходимости показатели могут бить дополнены или изменены. 

 

 

 


