
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

30.07.2015 № СЭД-08-01-09-985

Гоб утверждении отраслевых ~I
показателей результативности 
и эффективности деятельности 
общеобразовательных учреждений, 
подведомственных департаменту 
образования, и критериев оценки 
эффективности работы 
их руководителей

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 июня 2015 г. № 403 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении 
целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, 
муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев 
оценки эффективности работы их руководителей»», постановлением 
администрации города Перми от 28 июля 2015 г. № 502 «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 
утвержденное постановлением администрации города Перми от 20 октября 
2009 г. № 705»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемые отраслевые показатели результативности 
и эффективности деятельности общеобразовательных учреждений (далее -  
отраслевые показатели), реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, и критерии оценки эффективности работы 
их руководителей на период 4 квартала 2015 года и 2016 года.

2. Управлению персоналом обеспечить введение с 01 октября 2015 г. 
отраслевых показателей для оценки и стимулирования управленческой 
деятельности руководителей общеобразовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования (далее -  руководители 
образовательных учреждений), с учетом индивидуальных сроков их уведомления 
об изменении определенных сторонами условий трудового договора.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. обеспечить включение отраслевых показателей в систему оценки 

эффективности деятельности работников образовательных учреждений 
с привлечением коллегиального органа управления, профсоюзной организации;

3.2. утвердить до 01 сентября 2015 г. показатели оценки результативности



2

и эффективности деятельности работников образовательных учреждений;
3.3. разместить до 10 сентября 2015 г. утвержденные показатели оценки 

эффективности деятельности работников образовательных учреждений 
в свободном доступе на официальных сайтах образовательных учреждений.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

персоналом Старикову Т.А.

JI. А.Г аджиева



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника департамента 
от ч П ИЮЛ 2015 № б%длн>*-03-#Г

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ, ШКОЛЫ 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ), И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

4 КВАРТАЛ 2015 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Достижение 

целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 9 месяцев 
2015 г.)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 14 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

2 Средний балл по 
предметам по 
выбору ЕГЭ 
(по итогам 2015 
года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла по предметам по выбору ЕГЭ 
не ниже среднего по городу

13 баллов

Значение среднего балла по предметам по выбору ЕГЭ 
ниже среднего по городу

0 баллов

3 Средний балл ОГЭ 
по русскому языку, 
математике

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 
русскому языку, математике по ОУ не ниже показателя, 

установленного для ОУ

13 баллов



1 2 3 4 5
(по итогам 2015 
года) Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 

русскому языку, математике по ОУ ниже показателя, 
установленного для ОУ

0 баллов

1 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности ОУ 
(по итогам 2015 
года)

Управление
имущественным

комплексом

Соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

общегородским нормам на 2015 год

4 балла

Не соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

общегородским нормам на 2015 год

0 баллов

Соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

индивидуальным удельным нормам на 2015 год

8 баллов

Не соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

индивидуальным удельным нормам на 2015 год

0 баллов

2 Объем фонда 
оплаты труда, 
предусмотренный 
на исполнение 
функций по 
ведению 
бухгалтерского 
учета (по итогам

Управление
финансами

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, не превышает 

установленную норму для ОУ

15 баллов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, превышает 

установленную норму для ОУ

0 баллов



1 2 3 4 5
2015 года)

3 Результативность 
работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 
2015 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

13 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов

2 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Количество 

выпускников, 
сдавших ЕГЭ на 
балл, не ниже 
минимального, 
необходимого для 
поступления в ВУЗ 
(по итогам 2015 
года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Доля выпускников, сдавших экзамены ЕГЭ на балл не 
ниже минимального, необходимого для поступления в 
ВУЗ (установлен Рособрнадзором), от общего количества 
обучающихся 11 кл, изучавших данный предмет на 
профильном (углубленном) уровне 80 % и более

14 баллов

Доля выпускников, сдавших экзамены ЕГЭ на балл не 
ниже минимального, необходимого для поступления в 
ВУЗ (установлен Рособрнадзором), от общего количества 
обучающихся 11 кл, изучавших данный предмет на 
профильном (углубленном) уровне менее 80%

0 баллов

2 Средний балл по
результатам
мониторинга
метапредметных
результатов

Управление 
содержанием и 
технологиями

Средний балл по результатам мониторинга метапредметных 
результатов обучения в начальной школы выше или на уровне 
среднего балла по результатам мониторинга метапредметных 
результатов обучения в начальной школы по г Перми

13 баллов

Средний балл по результатам мониторинга метапредметных 0 баллов



1 2 3 4 5
обучения в 
начальной школе

результатов обучения в начальной школы нижесреднего балла 
по результатам мониторинга мегапредметных результатов 
обучения в начальной школы погЛерми

3 Г отовность 
обучающихся к 
профессиональному 
самоопределению

Управление
стратегического

планирования

Средний балл уровня готовности обучающихся 7,9,11 
классов к профессиональному самоопределению на 
уровне или выше среднего балла по городу Перми

13 баллов

Средний балл уровня готовности обучающихся 7,9,11 
классов к профессиональному самоопределению ниже 

среднего балла по городу Перми

0 баллов

3 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Достижение 

целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 1 
полугодия)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 17 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

2 Количество 
призеров и 
победителей

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество призеров и победителей регионального и 
(или) заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников не менее 1
10 баллов



1 2 3 4 5
регионального и 
заключительного 
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников

Количество призеров и победителей регионального и 
(или) заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников менее 1

0 баллов

3 Средний балл ОГЭ 
по русскому языку, 
математике (по 
итогам 2016 года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 
русскому языку, математике по ОУ не ниже показателя, 

установленного для ОУ

13 баллов

Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 
русскому языку, математике по ОУ ниже показателя, 

установленного для ОУ

0 баллов

4 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Достижение 

целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 9 месяцев 
2016 г.)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 13 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

2 Результаты ЕГЭ 
по математике 
(профильный

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла ЕГЭ по математике 
(профильный уровень), русскому языку не ниже 

показателя, установленного для ОУ

14 баллов



1 2 3 4 5
уровень), русский 
язык
(по итогам 2016 
года) Значение среднего балла ЕГЭ по математике 

(профильный уровень), русскому языку ниже 
показателя, установленного для ОУ

0 баллов

3 Средний балл по 
предметам по 
выбору ЕГЭ (по 
итогам 2016 года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла по предметам по выбору не 
ниже среднего по городу

13 баллов

Значение среднего балла по предметам по выбору не 
ниже среднего по городу

0 баллов

1 КВАРТАЛ 2017 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Уровень 

квалификации 
педагогов (по 
итогам 2016 года)

Управление
персоналом

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 
квалификационную категории, не ниже среднего 

значения по городу

12 баллов

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 
квалификационную категории, не ниже среднего 

значения по городу

0 баллов

2 Объем фонда 
оплаты труда, 
предусмотренный 
на исполнение

Управление
финансов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, не превышает 

установленную норму для ОУ

12 баллов



1 2 3 4 5
функций по 
ведению 
бухгалтерского 
учета (по итогам 
2016 года)

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, превышает 

установленной нормы для ОУ

0 баллов

3 Результативность 
работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 
2016 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

8 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов

4 Уровень
профессиональной 
компетентности 
педагогов ОУ (по 
итогам 2016 года)

Управление
персоналом

Средний результат по тестированию учителей школы на 
предмет профессиональной компетентности не ниже 

среднего значения по городу

8 баллов

Средний результат по тестированию учителей школы на 
предмет профессиональной компетентности ниже 

среднего значения по городу

0 баллов

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

4 КВАРТАЛ 2015 г.

№ Наименование Источник Критерии оценки Количество
показателя информации баллов



1 2 3 4 5
1 Достижение 

целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 9 месяцев 
2015 г.)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 14 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

2 Средний балл по 
предметам по 
выбору ЕГЭ 
(по итогам 2015 
года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла по предметам по выбору ЕГЭ 
не ниже среднего по городу

13 баллов

Значение среднего балла по предметам по выбору ЕГЭ 
ниже среднего по городу

0 баллов

3 Средний балл ОГЭ 
по русскому языку, 
математике 
(по итогам 2015 
года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 
русскому языку, математике по ОУ не ниже показателя, 

установленного для ОУ

13 баллов

Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 
русскому языку, математике по ОУ ниже показателя, 

установленного для ОУ

0 баллов

1 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Энергосбережение 

и повышение 
энергетической

Управление
имущественным

комплексом

Соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

общегородским нормам на 2015 год

4 балла



1 2 3 4 5
эффективности ОУ 
(по итогам 2015 
года)

Не соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

общегородским нормам на 2015 год

0 баллов

Соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

индивидуальным удельным нормам на 2015 год

8 баллов

Не соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

индивидуальным удельным нормам на 2015 год

0 баллов

2 Объем фонда 
оплаты труда, 
предусмотренный 
на исполнение 
функций по 
ведению 
бухгалтерского 
учета (по итогам 
2015 года)

Управление
финансами

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, не превышает 

установленную норму для ОУ

14 баллов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, превышает 

установленную норму для ОУ

0 баллов

3 Результативность 
работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 2 
полугодия 2015 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

14 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов

2 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование Источник Критерии оценки Количество
показателя информации баллов



1 2 3 4 5
1 Количество 

выпускников, 
сдавших ЕГЭ на 
балл, не ниже 
минимального, 
необходимого для 
поступления в ВУЗ 
(по итогам 2015 
года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Доля выпускников, сдавших экзамены ЕГЭ на балл не 
ниже минимального, необходимого для поступления в 

ВУЗ (установлен Рособрнадзором), от общего количества 
обучающихся 11 кл, изучавших данный предмет на 

профильном (углубленном) уровне 80 % и более

14 баллов

Доля выпускников, сдавших экзамены ЕГЭ на балл не 
ниже минимального, необходимого для поступления в 

ВУЗ (установлен Рособрнадзором), от общего количества 
обучающихся 11 кл, изучавших данный предмет на 

профильном (углубленном) уровне менее 80%

0 баллов

2 Средний балл по
результатам
мониторинга
метапредметных
результатов
обучения в
начальной школе

Управление 
содержанием и 
технологиями

Средний балл по результатам мониторинга метапредмешых 
результатов обучения в начальной школы выше или на уровне 

среднего балла по результатам мониторинга метапредмешых 
результатов обучения в начальной школы погЛерми

13 баллов

Средний балл по результатам мониторинга метапредметных 
результатов обучения в начальной школы нижесреднего балла 

по результатам мониторинга метапредметных результатов 
обучения в начальной школы погЛерми

0 баллов

3 Г отовность 
обучающихся к 
профессиональному 
самоопределению

Управление
стратегического
планирования

Средний балл уровня готовности обучающихся 7,9,11 
классов к профессиональному самоопределению на 
уровне или выше среднего балла по городу Перми

13 баллов

Средний балл уровня готовности обучающихся 7,9,11 
классов к профессиональному самоопределению ниже 

среднего балла по городу Перми

0 баллов

3 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5



1 2 3 4 5
1 Достижение 

целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 1 полугодия 
2016 года)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 14 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

2 Результативность 
работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 1 
полугодия 2016 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

13 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов

3 Средний балл ОГЭ 
по русскому языку, 
математике (по 
итогам 2016 года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 
русскому языку, математике по ОУ не ниже показателя, 

установленного для ОУ

13 баллов

Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 
русскому языку, математике по ОУ ниже показателя, 

установленного для ОУ

0 баллов

4 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5



1 2 3 4 5
1 Достижение 

целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 9 месяцев 
2016 г.)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 14 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

2 Результаты ЕГЭ 
по математике 
(профильный 
уровень), русский 
язык
(по итогам 2016 
года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла ЕГЭ по математике 
(профильный уровень), русскому языку не ниже 

показателя, установленного для ОУ

14 баллов

Значение среднего балла ЕГЭ по математике 
(профильный уровень), русскому языку ниже 

показателя, установленного для ОУ

0 баллов

3 Средний балл по 
предметам по 
выбору ЕГЭ (по 
итогам 2016 года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Средний балл по предметам по выбору не ниже 
среднего балла по предметам по выбору по городу

Перми

12 баллов

Средний балл по предметам по выбору ниже среднего 
балла по предметам по выбору по городу Перми

0 баллов

1 КВАРТАЛ 2017 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Уровень 

квалификации 
педагогов (по

Управление
персоналом

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 
квалификационную категории, не ниже среднего 

значения по городу

8 баллов



1 2 3 4 5
итогам 2016 года) Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 

квалификационную категории, не ниже среднего 
значения по городу

0 баллов

2 Объем фонда 
оплаты труда, 
предусмотренный 
на исполнение 
функций по 
ведению 
бухгалтерского 
учета (по итогам 
2016 года)

Управление
финансов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, не превышает 

установленную норму для ОУ

12 баллов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, превышает 

установленной нормы для ОУ

0 баллов

3 Результативность 
работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 2 
полугодия 2016 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

12 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов

4 Уровень
профессиональной 
компетентности 
педагогов ОУ (по 
итогам 2016 года)

Управление
персоналом

Средний результат по тестированию учителей школы на 
предмет профессиональной компетентности не ниже 

среднего значения по городу

8 баллов

Средний результат по тестированию учителей школы на 
предмет профессиональной компетентности ниже 

среднего значения по городу

0 баллов

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



4 КВАРТАЛ 2015 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Достижение 

целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 9 месяцев 
2015 г.)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 14 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

2 Средний балл по 
предметам по 
выбору ЕГЭ 
(по итогам 2015 
года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла по предметам по выбору ЕГЭ 
не ниже среднего по городу

13 баллов

Значение среднего балла по предметам по выбору ЕГЭ 
ниже среднего по городу

0 баллов

3 Средний балл ОГЭ 
по русскому языку, 
математике 
(по итогам 2015 
года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 
русскому языку, математике по ОУ не ниже показателя, 

установленного для ОУ

13 баллов

Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 
русскому языку, математике по ОУ ниже показателя, 

установленного для ОУ

0 баллов

1 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование Источник Критерии оценки Количество



показателя информации баллов
1 2 3 4 5
1 Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности ОУ 
(по итогам 2015 
года)

Управление
имущественным

комплексом

Соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

общегородским нормам на 2015 год

5 баллов

Не соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

общегородским нормам на 2015 год

0 баллов

Соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

индивидуальным удельным нормам на 2015 год

8 баллов

Не соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

индивидуальным удельным нормам на 2015 год

0 баллов

2 Объем фонда 
оплаты труда, 
предусмотренный 
на исполнение 
функций по 
ведению 
бухгалтерского 
учета (по итогам 
2015 года)

Управление
финансами

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, не превышает 

установленную норму для ОУ

13 баллов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, превышает 

установленную норму для ОУ

0 баллов

3 Результативность 
работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 2 
полугодия 2015 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

14 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов



2 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование Источник Критерии оценки 
показателя информации

Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Результативность 

работы по 
профилактике 
преступлений и ООД 
(по итогам 1 квартала 
2016 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

14 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов

2 Достижение целевых 
показателей по уровню 
средней заработной 
платы педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 1 квартал 2016
г.)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 15 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

3 Функционирование 
сайта в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10 июля 2013 г. № 
582 "Об утверждении 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной

Управление
стратегического

планирования

Функционирование сайта в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

11 баллов

Функционирование сайта не в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

0 баллов



1 2 3 4 5
организации в 
информационно- 
тел е ком му н икац и он н ой 
сети "Интернет" и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации"и 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 29 мая 2014 г. № 785 
«Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации»

3 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5



1 2 3 4 5
1 Достижение 

целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 1 полугодия 
2016 года)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 14 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

2 Результативность 
работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 2 
полугодия 2016 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

13 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов

3 Средний балл ОГЭ 
по русскому языку, 
математике (по 
итогам 2016 года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 
русскому языку, математике по ОУ не ниже показателя, 

установленного для ОУ

13 баллов

Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по 
русскому языку, математике по ОУ ниже показателя, 

установленного для ОУ

0 баллов

4 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5



1 2 3 4 5
1 Достижение 

целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 9 месяцев 
2016 г.)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 15 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

2 Уровень 
квалификации 
педагогов (по 
итогам 2016 года)

Управление
персоналом

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 
квалификационную категории, не ниже среднего 

значения по городу

11 баллов

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 
квалификационную категории, не ниже среднего 

значения по городу

0 баллов

3 Средний балл по 
предметам по 
выбору ЕГЭ (по 
итогам 2016 года)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла по предметам по выбору не 
ниже среднего по городу

14 баллов

Значение среднего балла по предметам по выбору не 
ниже среднего по городу

0 баллов

1 КВАРТАЛ 2017 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Результаты ЕГЭ 

по математике 
(профильный 
уровень), русский 
язык

Управление 
содержанием и 
технологиями

Значение среднего балла ЕГЭ по математике 
(профильный уровень), русскому языку не ниже 

показателя, установленного для ОУ

11 баллов

Значение среднего балла ЕГЭ по математике 0 баллов



1 2 3 4 5
(по итогам 2016 
года)

(профильный уровень), русскому языку ниже 
показателя, установленного для ОУ

2 Объем фонда 
оплаты труда, 
предусмотренный 
на исполнение 
функций по 
ведению 
бухгалтерского 
учета (по итогам 
2016 года)

Управление
финансов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, не превышает 

установленную норму для ОУ

12 баллов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, превышает 

установленной нормы для ОУ

0 баллов

3 Результативность 
работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 2 
полугодия 2016 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния (ООД), преступления не превышает 

норму, установленную для ОУ

9 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния (ООД), преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов

4 Уровень
профессиональной 
компетентности 
педагогов ОУ (по 
итогам 2016 года)

Управление
персоналом

Средний результат по тестированию учителей школы на 
предмет профессиональной компетентности не ниже 

среднего значения по городу

8 баллов

Средний результат по тестированию учителей школы на 
предмет профессиональной компетентности ниже 

среднего значения по городу

0 баллов

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

4 КВАРТАЛ 2015 г.



№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Результативность 

работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 9 
месяцев 2015 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

10 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов

2 Объем фонда 
оплаты труда, 
предусмотренный 
на исполнение 
функций по 
ведению 
бухгалтерского 
учета (по итогам 9 
месяцев 2015 года)

Управление
финансами

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, не превышает 

установленную норму для ОУ

13 баллов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, превышает 
установленную норму для ОУ

0 баллов

3 Достижение 
целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 9 месяцев 
2015 г.)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 17 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

1 КВАРТАЛ 2016 г.



№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности ОУ 
(по итогам 2015 
года)

Управление
имущественным

комплексом

Соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

общегородским нормам на 2015 год

5 баллов

Не соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

общегородским нормам на 2015 год

0 баллов

Соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

индивидуальным удельным нормам на 2015 год

8 баллов

Не соответствие удельных норм потребленных 
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) 

индивидуальным удельным нормам на 2015 год

0 баллов

2 Объем фонда 
оплаты труда, 
предусмотренный 
на исполнение 
функций по 
ведению 
бухгалтерского 
учета (по итогам 
2015 года)

Управление
финансами

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, не превышает 

установленную норму для ОУ

16 баллов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, превышает 

установленную норму для ОУ

0 баллов

3 Результативность 
работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 2- 
го полугодия 2015

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

11 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму,

0 баллов



1 2 3 4 5
г-) установленную для ОУ

2 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Результативность 

работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 1- 
го квартала 2016 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

11 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов

2 Привлечение 
доходов от платных 
образовательных 
услуг (по итогам 1 
квартала 2016 г.)

Управление
финансами

Объем доходов не менее 90 тыс.руб. 13 баллов

Объем доходов менее 90 тыс.руб. 0 баллов

3 Объем фонда 
оплаты труда, 
предусмотренный 
на исполнение 
функций по 
ведению 
бухгалтерского 
учета (по итогам 1 
квартала 2016 года)

Управление
финансами

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, не превышает 

установленную норму для ОУ

16 баллов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, превышает 

установленную норму для ОУ

0 баллов



3 КВАРТАЛ 2016 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Достижение 

целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 1 полугодия 
2016 года)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 15 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

2 Результативность 
работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 1 - 
го полугодия 2016
г-)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

12 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов

3 Привлечение 
доходов от 
платных
образовательных 
услуг (по итогам 1 
полугодия 2016 г.)

Управление
финансами

Объем доходов не менее 150 тыс.руб. 13 баллов

Объем доходов менее 150 тыс.руб. 0 баллов

4 КВАРТАЛ 2016 г.



№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Достижение 

целевых 
показателей по 
уровню средней 
заработной платы 
педагогических 
работников ОУ (по 
итогам 9 месяцев 
2016 г.)

Управление 
финансов 

(мониторинг на 
сайте «3/п 

образование»)

Целевые показатели ОУ достигнуты 15 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 баллов

2 Уровень 
квалификации 
педагогов (по 
итогам 2016 года)

Управление
персоналом

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 
квалификационную категории, не ниже среднего 

значения по городу

10 баллов

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 
квалификационную категории, не ниже среднего 

значения по городу

0 баллов

3 Результативность 
работы по 
социализации и 
профессиональному 
самоопределению 
выпускников

Управление 
содержанием и 
технологиями

Доля выпускников, не имеющих ограничений по 
здоровью, продолживших образование по программам 
профессионального обучения, среднего 
профессионального образования или по программам 
высшего профессионального образования, составляет 
100%

15 баллов

Доля выпускников, не имеющих ограничений по 
здоровью, продолживших образование по программам 
профессионального обучения, среднего 
профессионального образования или по программам 
высшего профессионального образования, составляет 
менее 100%

0 баллов



1 КВАРТАЛ 2017 г.

№ Наименование
показателя

Источник
информации

Критерии оценки Количество
баллов

1 2 3 4 5
1 Привлечение 

доходов от 
платных
образовательных 
услуг (по итогам 
2016 г.)

Управление
финансами

Объем доходов не менее 300 тыс.руб. 13 баллов

Объем доходов менее 300 тыс.руб. 0 баллов

2 Объем фонда 
оплаты труда, 
предусмотренный 
на исполнение 
функций по 
ведению 
бухгалтерского 
учета(по итогам 
2016 года)

Управление
финансов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, не превышает 

установленную норму для ОУ

14 баллов

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций 
по ведению бухгалтерского учета, превышает 

установленной нормы для ОУ

0 баллов

3 Результативность 
работы по 
профилактике 
преступлений и 
ООД (по итогам 2 
полугодия 2016 г.)

Управление 
содержанием и 
технологиями

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму, 

установленную для ОУ

13 баллов

Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму, 

установленную для ОУ

0 баллов


