
 
Приложение 3 
к приказу управления образования 
администрацииг.Невинномысска 
от 01.09.2020 г.  №283-о/д 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

эффективности деятельности организаций общего образованияг.Невинномысска 

 
№ Критерии оценки деятельности Комментарий  Количество баллов 

1. Сохранение контингента учащихся 

a) а 
количество не приступивших 

к занятиям; 

проводится анализ количества не приступивших к 

занятиям учащихся 

3б. - успешная работа (не приступивших нет);  

2б. - удовлетворительная работа (количество не присту-

пивших сократилось на 70%);  

1б. - (количество сократилось на 50%);  

0б. - неудовлетворительная работа (количество увеличи-

лось) 

b)  численность  учащихся 

анализ динамики контингента (с учётом проектной 

мощности здания и лицензионных требований) в 

сравнении с предыдущим учебным годом 

3б. - произошло увеличение; 

2б. - сохранение постоянного количества;  

1б.- сокращение на 1 класс (25 человек) 

c)  

количество выпускников 9-х 

классов, не продолжающих 

обучение. 

количество выпускников 9-х классов, не продол-

жающих обучение. 

0,5б. за каждого выпускника 9 класса, не продолжающего 

обучения. 

2. Итоги успеваемости за учебный год 

a)  
общее количество учащихся, 

% качества; 

оцениваетсякачество знаний учащихся в процент-

ном соотношении к общему числу обучающихся(2-

11 классы). 

% качества знаний Баллы 

60 и выше 15 

50 - 59 10 

40 - 49 5 

30- 39 2 

29 и ниже 0 

 

b)  результаты ЕГЭ; результаты ЕГЭ 

количество выпускников, получивших 81-100 баллов по 

всем предметам, умножается на 1 балл 

средний балл по всем предметам умножается на 2 балла 

c)  

итоговая аттестация среди 9-

классников по обязательным 

предметам 

результатыОГЭ по обязательным предметам (рус-

ский язык и математика) 

% выпускников, получивших «4» и «5» по русскому языку 

и математике отдельно, от общего числа допущенных к 

ГИА, умножается на 1 балл 

d)  

количество выпускников 11 

кл., получивших справку вме-

сто аттестата 

количество выпускников 11 кл., получивших 

справку вместо аттестата 
- 5б. за каждого 



e)  

количество выпускников 9кл., 

получивших справку вместо 

аттестата 

количество выпускников9кл., получивших справку 

вместо аттестата 
- 3б. за каждого 

f)  

количество второгодников 

(без учета второгодников из 

классов КРО и выпускников 

9,11 классов) 

количество второгодников - 3б. за каждого 

g)  количество медалистов количество медалистов «золото» РФ и СК+ 10б., серебро СК +7б. 

h)  

количество выпускников 9 кл., 

получивших аттестаты с отли-

чием 

количество выпускников 9 кл., получивших атте-

статы с отличием 
+ 5б. за каждого  

i)  
Результаты участия в ВПР и 

РПР 

Обученность и качество(отдельно по ВПР и РПР, 

отдельный каждый предмет по школе) 

обученности % качества  Баллы 

100 80 и выше 7 

100 70 - 79 5 

100 60 - 69 3 

100 59 и ниже 1 

 

3. Работа по программе «Одаренные дети» 

a)  олимпиады 

Всероссийская предметная олимпиада школьни-

ков» (учитываются только предметные олимпиады 

из перечня, утвержденного приказом Министер-

ством просвещения РФ) 

городской уровень: +5б. – победитель,+3б. - призёр;  

краевой уровень: +10б. – победитель, +5б. - призер; 

всероссийский уровень:+ 25б. – победитель, + 15б. – призер 

международный уровень: +40б.–победитель, +30б. – призер 

b)  
научно-

практическиеконференции 
научно-практические конференции 

городской уровень:+3б.–победитель,+2б. - призёр;  

краевой уровень:+ 5б. – победитель, +4б. - призер; 

всероссийский уровень: +10б. – победитель, + 8б. – призер 

c)  
другие интеллектуальные кон-

курсы 

участие ОУ в других интеллектуальных конкурсах 

(«Кенгуру», «Русский медвежонок» и в интернет-

онлайн конкурсах) 

охват учащихся: 25-30%: +1,5б.,  

31-45%: + 3б., 

46-60%: + 5б. 

d)  
участие в конкурсах по разра-

ботке социальных проектов 

участие команды ОУ в конкурсах по разработке 

социальных проектов любого уровня 

участие+1б.; неучастие – 0б 

+5б. – победитель, +2б.- призер. 

e)  
участие в конкурсе «Ученик 

года» 
участие в конкурсе «Ученик года». +2б. – лауреат, +3б.- призер, +5б. – победитель. 

4. Профильное и углубленное обучение 

a)  
эффективность профильного 

обучения 

результаты обучения по профильным предметам 

(10 и 11 классы отдельно по каждому профилю): 

обученности % качества  Баллы 

100 80 и выше 8 

100 70 - 79 6 

100 60 - 69 4 

100 59 и ниже 2 

 



b)  
эффективность углубленного 

обучения 

результаты углубленного обучения  (5- 11 классы 

отдельно по каждому предмету, который изучается 

на углубленном уровне) 

% обученности % качества  Баллы 

100 80 и выше 8 

100 70 - 79 6 

100 60 - 69 4 

100 59 и ниже 2 

 

5. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

a)  реализацияадаптированных  образовательных программ в ОУ +0,5 б. за каждого ребёнка с ОВЗ 

b)  организация дистанционногообразованиядетей-инвалидов + 10 б. за каждого 

6. Сохранение здоровья обучающихся 

a)  школьный травматизм школьный травматизм - 3б. за каждый случай школьного травматизма 

b)  организация детского питания 
организация детского питания (охват организован-

ным горячим питанием) 

75 и выше – 10б., 50-60% -  7б., 41–49% - 5б., 31–40% -  3б. 

ниже 30% - 0б. 

c)  
конкурсы по здоровьесбере-

жению 
участие в конкурсах по здоровьесбережению 

участие+ 0,5б. 

городской уровень:+2б.– победитель, +1,5б.-призёр;  

краевой уровень: +3б.–победитель, +2,5б.- призер; 

всероссийскийуровень: +4 б.–победитель, +3,5б.–призер. 

7. Профилактическая работа  

a)  количество преступлений и 

участников преступлений в 

течение календарного года 

отсутствие преступлений + 5б. 

b)  за каждое преступление - 1б. 

c)  за каждого участника преступления - 0,5б. 

8.Дополнительное образование детей 

a)  охват детей дополнительным образованием 
50% и более: +6б., 30–49%: +4б., 

15–29%: +2б.,менее 14%: -0б. 

b)  

наличие кружков, студий, секций, клубов различных направлений (художественно-

го, естественно-научного, туристско-краеведческого, физкультурно-спортивного, 

технического, социально-педагогического) 

+2б. за каждый коллектив 

9.Творческая активность учащихся. 

a)  
результаты участия учащихся в творческих фестивалях и конкурсах, участники ко-

торых подготовлены педагогами школы 

городской уровень:+2б.–победитель,+1,5б. - призёр;  

краевой уровень:+ 5б. – победитель, +4б. - призер; 

всероссийский уровень: +10б. – победитель, +8б. – призер. 

международный уровень: +15б.–победитель, +10б.– призер. 

b)  
участие ОУ в мероприятиях данного направления, включенных в план городских 

мероприятий 

– 1б. - неучастие (за каждое мероприятие) 

c)  

охват участия в творческих фестивалях и конкурсах муниципального уровня (от 

общего количества мероприятий согласно городскому Плану мероприятий на 2018-

2019 учебный год) 

30% - 1б., 

50%: - 2б., 

свыше 75%: - 3б. 

10.   Военно-патриотическое воспитание 



a)  игра «Зарница» 

городской этап игры «Зарница» +5б. - 1 место,+4б. - 2 место, +3б. - 3 место 

отдельные этапы игры «Зарница» +1,5б. - 1 место, +1б. - 2 место,+0,5б.- 3 место. 

краевой этап игры «Зарница» +5б. - участие, +10б. – победитель, +5б. - призёр  

b)  
участие в военно-спортивных 

соревнованиях 

оценивается участие ОУ в мероприятиях данного 

направления, включенных в план городских меро-

приятий 

- 1б.– неучастие (за каждое мероприятие) 

городской уровень:+2б.–победитель,+1,5б. – призёр, +0,5 б. 

участник; 

краевой уровень:+ 5б. – победитель, +4б. - призер;+1 б. 

участник; 

всероссийский уровень: +10б. – победитель, +8б. – призер, 

+4 б. участник 

c)  наличие в ОУ школьного музея, Зала Боевой Славы +10б. 

d)  наличие кадетских классов +10б. за каждый класс 

11.    Спортивная работа 

a)  

Охват участия в спортивно-массовых мероприятиях муниципального уровня (от 

общего количества мероприятий согласно городскому Плану мероприятий на 2018-

2019 учебный год) 

30% - 1б., 

50% - 2б.,  

свыше 75% - 3б. 

b)  
участие учащихся в спортивных соревнованиях,  участники которых подготовлены 

педагогами школы 

- 1б.– неучастие (за каждое мероприятие) 

городской уровень:+2б.–победитель,+1,5б. - призёр;  

краевой уровень:+ 5б. – победитель, +4б. - призер; 

всероссийский уровень: +10б. – победитель, +8б. – призер. 

международный уровень: +15б.–победитель, +10б.– призер. 

c)  Сдача норм ГТО 

Золотой знак +3 б 

Серебряный знак +2 б 

Бронзовый знак + 1 б  

Участие + 0,5 б 

Неучастие: - 1 б. 

12.   Наличие школьных печатных изданий 

a)  
Выпуск периодической печати 

периодическая печать(газеты) +2б. за каждый представленный выпуск 

b)  альманахи, журналы +4б. за каждый представленный выпуск. 

13.    Функционирование детской организации 

a)  

Деятельность детской органи-

зации 

наличие +1б. – наличие, -1б. – отсутствие 

b)  участие в городском конкурсе «Лидер» 
Неучастие: -1б.; 

+3б. - 1 место, +2б. - 2 место, +1б. - 3 место.  

c)  организация волонтерского движения 
охват учащихся в возрасте от 14 лет:   

до 15% +1б.,16-25% +2б.,более 25% +3б. 

14.   Кадровое обеспечение 

a)  молодые специалисты привлечение молодых специалистов в ОУ 

+ 2б. – за каждого вновь пришедшего молодого специали-

ста 

+1 б. – за каждого продолжающего работу молодого специ-

алиста 



b)  
образовательный ценз педаго-

гических  работников 

образовательный ценз педагогических  работни-

ков:высшее педагогическое образование 

50-70% 70-90% 90-100% 

+ 1 б. + 3 б. + 5 б. 
 

c)  аттестация категория (высшая) 
0-

19% 

20-29% 30-39% 40-49% 50% и 

более 

+1б. +2б. +3б. +4б. +5б. 

 

d)  
курсы повышения квалифика-

ции 

охват педагогических работников курсами повы-

шения квалификации в течение учебного года 

0-19% 20-39% 40% и более 

+1б. +3б. +5б. 
 

15.    Творческая активность педагогических коллективов ОУ 

a)  
участие в конкурсах педагоги-

ческого мастерства 

«Директор школы Ставрополья», 

«Учитель года», 

«Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека»; 

«Лучший учитель ОБЖ»; 

«Лучший библиотекарь» 

+5б. – участие, - 3б. - неучастие. 

городской уровень:  

+10б. – победитель, +7б.– призёр, +4б. - лауреат;  

краевой уровень: 

+15б.–победитель, +10б.- призер, +9б. - лауреат; 

всероссийский уровень: 

+30б.–абсолютный победитель, +25б.–победитель, +20б.– 

призер, +15б. - лауреат. 

«Мой лучший урок»  +1б.– участие; +3б. – победитель; +2б.– призер 

«Грант главы города» +1б. – участие 

другие +1б. – участие; +3б. – победитель; +2б.– призер 

b)  

конкурс лучших учителей на 

получение денежного поощ-

рения (ПНПО) 

участие в конкурселучших учителей на получение 

денежного поощрения (ПНПО) 

+2б. - участие; +6б. – победитель 

c)  публикации педагогов; каждая публикация(новый материал) + 2б. - в печатных изданиях 

d)  

научно-практические и науч-

но-методические семинары, 

конференции, фестивали и др. 

участие в научно-практических и научно-

методических семинарах, конференциях, фестива-

лях; 

+2б. - городской уровень,  

+5б. – краевой уровень,  

+10б. – всероссийский уровень 

e)  экспертная деятельность 

участие в работе экспертных комиссий  (ЕГЭ, ОГЭ  

в новой форме, аккредитация ОУ, участие в пред-

метных комиссиях Всероссийской олимпиады 

школьников) 

+2б. - городской уровень,  

+7б. – краевой уровень 

f)  организация и проведение мероприятий на базе ОУ 
+5б.- городской уровень,  

+10б. – краевой и межрегиональный уровни 

16.     Организация инновационной деятельности 

a)  наличие: ФИП,КИП, ГИП ФИП +30 б., КИП+20 б.,ГИП+10 б. 

b)  наличие пилотной  площадки в рамках краевого  или федерального эксперимента +10 б. 

17.    Организация и проведение летней оздоровительной кампании 

a)  охват учащихся организован- охват учащихся организованным отдыхом до 20% - +3б.,  20-30% - +4б.,   



 

 

 

Руководитель ОО              ФИО 

  М.П. 

ным отдыхом  свыше 30 % - +5б. 

b)  организация профильных смен + 3б.(за каждую) 

c)  организация профильных отрядов +1,5б. 

d)  

участие в городском и краевом 

конкурсе на лучшую органи-

зацию летней оздоровитель-

ной кампании 

участие в конкурсе на лучшую организацию лет-

ней оздоровительной кампании 

+2б. – участие, 

-1б. - неучастие  

городской уровень: +5б.–победитель, +2,5б.– призёр;  

краевой уровень: +10б. – победитель, +5б. - призер; 

e)  организация труда организация трудовой занятости (рембригады). +0,1б. за каждого учащегося 

18.     Формирование фонда школьной библиотеки 

a)  
обеспеченность учебниками 

всех учащихся 
обеспеченность учебниками всех учащихся 

% обеспеченности Баллы 

100 10 

99-90 9 

89-85 8 

84 – 70 7 

69 - 50 6 

 

19.    Внедрение ИКТ в образовательный процесс 

a)  наличие школьного сайта 
регулярное обновление сайта ОУ в соответствии с 

требованиями 
+ 5б. 

b)  наличие локальной сети. 
наличие действующей проводной локальной вы-

числительной сети в ОУ 

0б. – отсутствие, + 1б. – компьютерный класс, 

+ 2б. - кабинет информатики + администрация ОУ, 

+ 5б. - кабинет информатики + администрация ОУ + АРМ 

учителей-предметников, 

+10б. - кабинет информатики + администрация ОУ + АРМ 

учителей-предметников + медиатека 

20.    Жалобы и обращения родителей или учащихся  

a)  За каждую жалобу или обращение, нашедшие подтверждение в ходе проверки фак-

тов 
- 10б. 


