
Приложение № 2 

 

 

Целевые показатели эффективности работы муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Целевые  

показатели 

Критерии эффективности Баллы 

1. Соответствие деятельности общеобразовательной организации законодательству 

РФ в области образования 

1.1. Отсутствие на-

рушений законода-

тельства РФ 

Отсутствие нарушений образовательного и тру-

дового законодательства в деятельности обще-

образовательной организации  

до 10  

баллов 

Поддержание учреждения в оптимальном со-

стоянии. Отсутствие предписаний надзорных 

органов. 

до 10  

баллов 

Наличие действующей программы развития об-

разовательного учреждения. 

до 5  

баллов 

Наличие и соответствие сайта образовательной 

организации требованиям законодательства. 

до 5  

баллов 

2. Кадровое обеспечение образовательно- воспитательного процесса 

2.1. Оптимальная 

укомплектованность 

структурных подраз-

делений общеобразо-

вательной организа-

ции кадрами  

Показатель укомплектованности общеобразова-

тельной организации педагогическими кадрами 

и работниками учебно-вспомогательного персо-

нала (%). 

Доля прочего персонала в общем количестве 

занятых в организации работников. 

до 5  

баллов 

2.2. Соответствие 

квалификации ра-

ботников учрежде-

ния занимаемым 

должностям 

Доля работников учреждения, квалификация 

которых соответствует занимаемым должно-

стям (%) 

до 5  

баллов 

Доля педагогов, имеющих действующее свиде-

тельство (удостоверение) о прохождении курсо-

вой подготовки (%) 

до 5  

баллов 

3. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания 

3.1. Показатели ус-

пешности государст-

венной (итоговой) 

аттестации обучаю-

щихся, в том числе в 

форме ОГЭ и ЕГЭ; 

Доля выпускников муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, сдавших единый го-

сударственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреж-

дений, сдававших единый государственный эк-

замен по данным предметам (%) 

до 5  

баллов 

Доля выпускников муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, сдавших основной 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреж-

дений, сдававших основной государственный 

экзамен по данным предметам (%) 

до 5  

баллов 

Наличие выпускников, получивших 100 баллов 

по результатам ЕГЭ 

10 баллов за 

каждого 

Наличие выпускников, получивших 85 и выше 5 баллов  



баллов по результатам ЕГЭ за каждого 

3.2. Показатели эф-

фективной работы с 

одаренными детьми 

Количество школьников-победителей и призе-

ров олимпиад и конкурсов, проводимых на му-

ниципальном, региональном, федеральном, ме-

ждународном уровнях. 

федеральный 

уровень - 5 бал-

лов за каждого; 

региональный 

уровень - 3 бал-

ла за каждого; 

муниципальный 

уровень - 1 балл  

за каждого  

3.3. Показатели реа-

лизации непрерывно-

го образования 

Доля выпускников, поступивших на бюджетные 

отделения в учреждения высшего профессио-

нального образования (%) 

до 5  

баллов 

3.4. Показатели со-

циализации обучаю-

щихся 

Доля обучающихся, совершавших правонару-

шения. Снижение или отсутствие правонаруше-

ний среди обучающихся. 

до 5  

баллов 

3.5. Реализация ком-

петентностного под-

хода в образовании. 

Количество обучающихся, проявляющих соци-

альную и творческую активность, подтвер-

ждаемую участием в различных акциях соци-

ального характера, работе общественных орга-

низаций, в организации различных проектов 

до 3  

баллов 

Обеспечение преемственности результатов по 

ступеням образования. 

до 3  

баллов 

Сохранение и укрепление психического и физи-

ческого здоровья школьников (доля учащихся с 

1 и 2 группой здоровья) 

до 3  

баллов 

3.6. Показатели ус-

пешности выполне-

ния требований по 

освоению основных 

общеобразователь-

ных программ сред-

него (полного) обще-

го образования 

Полнота выполнения требований государствен-

ного образовательного стандарта. 

до 5  

баллов 

Показатель учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса (% оснащенности) 

до 5  

баллов 

Показатель кадрового обеспечения (доля учите-

лей с 1 и высшей категорией на ступени средне-

го образования) 

до 10  

баллов 

4. Обеспечение доступности качественного образования 

4.1. Создание усло-

вий, позволяющих 

обучающимся осваи-

вать общеобразова-

тельные программы, 

обеспечивающие им 

успешное развитие в 

соответствии с воз-

растными особенно-

стями, индивидуаль-

ными склонностями 

и предпочтениями. 

Наличие у родителей и обучающихся возмож-

ностей для выбора образовательной программы. 

Количество образовательных программ в учре-

ждении. 

3 балла за каж-

дую программу 

Соответствие квалификации педагогических 

кадров реализуемым общеобразовательным 

программам. Доля педагогов с 1 и высшей кате-

горией в общей численности работников. 

до 10  

баллов 

Реализация и количество программ углубленно-

го изучения отдельных предметов.  

3 балла за каж-

дую программу 

Организация обучения по программам для де-

тей с особыми образовательными потребностя-

ми (наличие индивидуальных учебных планов) 

3 балла за каж-

дую программу 

Организация обучения по программам для де-

тей с особыми образовательными потребностя-

ми (имеющих проблемы в состоянии здоровья, а 

также по программам коррекционно-

до 5  

баллов 



развивающего обучения) 

Наличие в образовательных учреждениях от-

крытых и прозрачных процедур зачисления 

учащихся на все ступени школьного образова-

ния и во все классы, с учетом имеющегося ко-

личества мест 

до 5  

баллов 

Наличие доступных дополнительных образова-

тельных услуг. Количество услуг, в том числе 

платных. 

3 балла за каж-

дую услугу 

Обязательность получения образования (отсут-

ствие причин для отчисления) учащимися, не 

достигшими 15-летнего возраста. Отсутствие 

скрытого и явного отсева. 

до 5  

баллов 

Реализация программ предшкольного образова-

ния для выравнивания стартовых условий для 

получения начального общего образования. 

до 5  

баллов 

Организация предпрофильной подготовки для 

девятиклассников. Количество элективных кур-

сов. 

до 5  

баллов 

Организация профильного обучения на третьей 

ступени школы. Количество профилей обуче-

ния. 

3 балла за каж-

дый профиль 

Реализация программ дополнительного образо-

вания. Количество реализуемых программ. 

3 балла за каж-

дую программу 

5. Развитие инновационного потенциала образовательного учреждения 

5.1. Организация 

дистанционного об-

разования для детей 

с ОВЗ 

Доля детей с ОВЗ, обучающихся дистанционно 

в общем количестве детей с ОВЗ 

до 5  

баллов 

5.2. Организация 

дистанционного обу-

чения обучающихся 

на основной и стар-

шей ступени образо-

вания 

Доля обучающихся, участвующих в дистанци-

онной форме обучения в общем количестве 

обучающихся 

до 5  

баллов 

5.3. Организация ра-

боты научного обще-

ства учащихся 

Доля обучающихся, являющихся членами науч-

ного общества учащихся в общем количестве 

обучающихся 

до 3  

баллов 

Доля педагогов, осуществляющих непосредст-

венное руководство научной деятельность уча-

щихся в общем числе педагогов. 

до 3  

баллов 

5.4. Обобщение и 

распространение ин-

новационного педа-

гогического опыта 

Количество педагогов, опыт инновационной пе-

дагогической деятельности которых занесен в 

школьную базу данных в общем количестве пе-

дагогов 

2 балла за каж-

дого педагога 

Доля педагогов, опыт инновационной педагоги-

ческой деятельности которых занесен в муни-

ципальную базу данных в общем количестве 

педагогов 

3 балла за каж-

дого педагога 

Доля педагогов, опыт инновационной педагоги-

ческой деятельности которых занесен в краевую 

базу данных в общем количестве педагогов 

5 баллов за ка-

ждого педагога 



5.5. Организация 

экспериментальной 

деятельности в уч-

реждении 

Наличие в учреждении действующих экспери-

ментальных площадок школьного уровня. Их 

количество. 

2 балла за каж-

дую площадку 

Наличие в учреждении действующих экспери-

ментальных площадок муниципального уровня. 

Их количество. 

3 балла за каж-

дую площадку 

Наличие в учреждении действующих экспери-

ментальных площадок краевого уровня. Их ко-

личество. 

4 балла за каж-

дую площадку 

Наличие в учреждении действующих экспери-

ментальных площадок федерального уровня. Их 

количество. 

5 баллов за ка-

ждую площадку 

5.6. Организация 

деятельности на базе 

школ ресурсных, 

тьюторских, базовых 

центров по различ-

ным видам деятель-

ности. 

Наличие действующего на базе учреждения ба-

зового, ресурсного, тьюторского центра по раз-

личным видам деятельности. 

3 балла за каж-

дый центр 

6. Финансово-экономическая деятельность организации 

6.1. Эффективность 

расходования бюд-

жетных средств 

Исполнение в полном объѐме бюджетной сметы 

для казѐнных дошкольных образовательных ор-

ганизаций и исполнение плана – финансово-

хозяйственной деятельности для бюджетных 

до 5 

баллов 

Доля внебюджетных средств от общих расходов 

учреждений 

до 5 

баллов 

Участие в конкурсах на получение грантов до 5 

баллов 

Рост средней заработной платы педагогических 

работников организации в сравнении с преды-

дущим годом за счѐт привлечѐнных средств 

до 5 

баллов 

6.2. Выполнение му-

ниципального зада-

ния 

Выполнение количественных показателей до 5 

баллов 

Выполнение  качественных показателей до 5 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


