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№
п/п Критерий Показатель Методика расчета показателя

Оценка
руководителя,

баллов

Подтверждение
Оценка

заместителя
Главы/

Руководителя
администрации,

баллов

Оценка
Региональной

комиссии,
балловФайл Ссылка

 1.
 Критерий 1:
портфолио
руководителя

 1. Высшее образование,
профессиональная переподготовка
по направлениям: менеджмент,
экономика, право, управление
персоналом

 Наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов 1 диплом 001.jpg

 2. Обучение на курсах повышения
квалификации по управленческой
тематике

 Наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов 0

 3. Инновационная деятельность
(региональные инновационные
площадки, экспериментальные,
пилотные, стажировочные
площадки федерального и
регионального уровня)

 Наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов 1 Приказ № 3332 001.jpg,Приказ № 3332 002.jpg http://moscow-portal.info/2012/07/30/a161604.htm

 4. Повышение заработной платы
педагогических работников от
роста объема платных услуг

 Увеличение в фонде оплаты
труда общеобразовательной
организации доли средств,
полученных от платных услуг
наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов

0

 5. Наличие наград в
профессиональной сфере
деятельности (государственные и
ведомственные награды
федерального и регионального
уровня у руководителя
общеобразовательной организации)

 Наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов 1 МОМО-2 001.jpg,МОМО-1 001.jpg,РФ 001.jpg

 2.  Критерий 2: команда/
кадры

 6. Доля педагогических
работников, имеющих высшую
категорию

 Отношение количества
педагогических работников,
имеющих высшую
квалификационную категорию,
к общему количеству
педагогических работников
(оценивается относительно
средних Московский
областных (региональных)
показателей (далее – СРП):
выше/равно СРП – 1 балл;
Ниже СРП – 0 баллов

1 Высшая категория 001.jpg

 7. Привлечение преподавателей
образовательных организаций
высшего образования

 Наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов 0

 8. Удельный вес численности
учителей в возрасте до 35 лет

 Отношение количества
учителей в возрасте до 35 лет
к общей численности учителей
(оценивается относительно
показателя – 23,5 %):
выше/равно 23,5 % – 1 балл;
ниже 23,5% – 0 баллов

1 Высшая категория 001.jpg

 9. Укомплектованность
общеобразовательной организации
педагогическими работниками /
доля педагогических работников,
имеющих нагрузку менее 27 часов

 Отношение количества
педагогических работников,
имеющих нагрузку менее 27
часов, к общему количеству
педагогических работников
(оценивается относительно
СРП): выше/равно СРП – 1 балл;
ниже СРП – 0 баллов

1 Высшая категория 001.jpg

 10. Заслуженные педагогические
работники, имеющие
государственные и ведомственные
награды, награды Московской
области, начинающиеся со слов
«Почетный», «Заслуженный»

 Наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов 1 Каптелова 001.jpg

 3.
 Критерий 3:
результаты итоговой
аттестации

 11. Результаты итоговой
аттестации

 Отсутствие выпускников, не
получивших аттестаты – 5
баллов; наличие 1 и более
выпускников, не получивших
аттестат – 0 баллов

5 Аттестаты 001.jpg



№
п/п Критерий Показатель Методика расчета показателя

Оценка
руководителя,

баллов

Подтверждение
Оценка

заместителя
Главы/

Руководителя
администрации,

баллов

Оценка
Региональной

комиссии,
балловФайл Ссылка

 4.

 Критерий 4:
результаты ЕГЭ
(кроме
общеобразовательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы основного
общего образования)

 12. Наличие выпускников,
поступивших в образовательные
организации высшего образования
ТОП -100

 Наличие – 2 балла; отсутствие
– 0 баллов 2 Приказ Шадуро 001.jpg,Приказ Шадуро 002.jpg uni-protvino.ru

 13. Наличие обучающихся,
получивших на ЕГЭ 100 баллов

 Наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов 0

 14. Количество выпускников,
набравших 220 баллов и выше по 3
предметам

 Отношение количества
выпускников 11 классов,
набравших по 3 предметам ЕГЭ
220 и более баллов, к общему
количеству выпускников 11
классов. Оценивается
относительно СРП: выше СРП –
2 балла; ниже СРП – 0 балов

0

 для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы основного
общего образования

 15. Количество обучающихся,
получивших по результатам 2
предметов ОГЭ 10 баллов

 Отношение обучающихся,
набравших 10 баллов по двум
предметам, к общему
количеству выпускников.
Оценивается относительно СРП:
выше СРП – 3 балла; ниже СРП
– 0 баллов

0

 16. Наличие выпускников,
получивших аттестат об основном
общем образовании с отличием

 Наличие – 2 балла; отсутствие
– 0 баллов 0

 5.  Критерий 5: ТОП-100,
200, 500

 17. Включение образовательной
организации в рейтинги ТОП-100,
ТОП- 200 или ТОП 500 (за 3 года)

 Топ-100 – 2 балла; Топ-200 – 1
балл; Топ-500 – 2 балла 0

 6.  Критерий 6:
олимпиады

 18. Наличие победителей и
призеров этапов Всероссийской
олимпиады: региональный уровень

 Наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов 0

 19. Наличие победителей и
призеров этапов Всероссийской
олимпиады: всероссийский уровень

 Наличие – 2 балла; отсутствие
– 0 баллов 0

 20. Наличие победителей и
призеров международных
олимпиад и конкурсов

 Наличие – 2 балла; отсутствие
– 0 баллов 0

 7.
 Критерий 7:
информатизация
образовательного
процесса

 21. Использование современных
средств
информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в
процессе обучения (интерактивные
доски, мультимедиа оборудование,
робототехника, программирование)

 Отношение количества
педагогических работников,
использующих современные
средства ИКТ в процессе
обучения (интерактивные
доски, мультимедиа
оборудование, робототехника,
программирование), к общему
количеству педагогических
работников. Оценивается
относительно СРП: выше/равно
СРП – 2 балла; ниже СРП – 0
баллов

2 ИКТ 001.jpg

 22. Использование электронных
дневников, электронных журналов

 Динамика выставления
отметок – 1 балл; отсутствие
динамики – 0 баллов;
динамика размещения
домашнего задания – 1 балл;
отсутствие динамики – 0
баллов

2 Отчет год 001.jpg https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000933&report=statJournal-school&year=2015&date=31.07.2016

 23. Школьный портал для общения
с родителями (законными
представителями),
педагогическими работниками,
обучающимися

 Активность пользователей
школьного портала за учебный
год (60% и более заведенных
аккаунтов) – 1 балл; отсутствие
активности (менее 60%
заведенных аккаунтов) – 0
баллов

1 Отчет год 001.jpg https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000933&report=statJournal-school&year=2015&date=31.07.2016



№
п/п Критерий Показатель Методика расчета показателя

Оценка
руководителя,

баллов

Подтверждение
Оценка

заместителя
Главы/

Руководителя
администрации,

баллов

Оценка
Региональной

комиссии,
балловФайл Ссылка

 8.  Критерий 8: условия
обучения

 24. Соответствие
общеобразовательной организации
стандарту оформления

 Участие в конкурсе «Стандарт
оформления
общеобразовательной
организации» в соответствии с
приказом министра
образования Московской
области от 25.05.2016 № 1973
«Об организации проведения
областного конкурса
«Стандарт оформления
общеобразовательной
организации» в 2016 году:
участие – 1 балл; неучастие – 0
баллов; наличие от 80% до
100% современных условий от
утвержденного перечня
современных условий – 1 балл;
наличие ниже 80%
современных условий от
утвержденного перечня
современных условий – 0
баллов

2 ИКТ оснащение 001.jpg,ИКТ оснащение 002.jpg,Оснащение 002.jpg,Оснащение 003.jpg,
приказ стандарт 001.jpg,Оснащение 004.jpg,Оснащение 001.jpg http://sch5-ser.ucoz.ru/index/shkolnoe_tv_5hd/0-607

 25. Организация питания

 Состояние столовой,
10-дневное меню, отсутствие
обоснованных жалоб
родителей, предписаний
контролирующих органов –1
балл; наличие обоснованных
жалоб родителей,
предписаний контролирующих
органов – 0 баллов.

1 Меню-2016 года.pdf,46.JPG,48.JPG,Питание 001.jpg,47.JPG,45.JPG http://sch5-ser.ucoz.ru/index/shkolnoe_tv_5hd/0-607

 26. Соблюдение мер
противопожарной безопасности и
антитеррористической
защищенности, охраны труда,
санитарно-гигиенического режима в
общеобразовательной организации

 Отсутствие травматизма среди
обучающихся и работников – 1
балл; наличие за оцениваемый
период случаев травматизма –
0 баллов; наличие условий
обеспечения безопасности:
профессиональной охраны,
кнопки тревожной
сигнализации, периметрового
ограждения, освещения,
системы контроля управления
доступом в
общеобразовательную
организацию,
видеонаблюдения – 1 балл;
отсутствие условий
обеспечения безопасности – 0
баллов

2 Безопасность 002.jpg,Травматизм 001.jpg,Безопасность 001.jpg

 9.
 Критерий 9:
вовлечение
родителей

 27. Наличие управляющего совета,
наблюдательного совета и(или)
иных органов
общественно-государственного
управления

 Наличие локальных
нормативных актов,
регламентирующих
деятельность органов
общественно-государственного
управления, решения этих
органов, контроль за их
исполнением – 1 балл;
отсутствие или ненадлежащее
оформление локальных
нормативных актов, решений,
неисполнение решений – 0
баллов.

1 УС 004.jpg,УС 002.jpg,УС 006.jpg,УС 003.jpg,УС 005.jpg,УС 001.jpg http://sch5-ser.ucoz.ru/osn_sved/4-upravljajushhij_sovet.doc

 28. Проведение опросов родителей
по различным аспектам школьной
жизни на сайте/портале
общеобразовательной организации

 Да – 2 балла; нет – 0 баллов 2 http://sch5-ser.ucoz.ru

 29. Отсутствие обоснованных
жалоб и обращений родителей на
деятельность руководства
общеобразовательной организации

 Да – 2 балла; нет – 0 баллов 2 Отсутствие жалоб 001.jpg

 10.
 Критерий 10:
активити (внеурочная
деятельность)

 30. Дополнительное образование

 Отношение обучающихся,
охваченных дополнительным
образованием, к общему
количеству обучающихся
(оценивается относительно
СРП): выше/равно СРП – 1 балл;
ниже СРП – 0 баллов

1 Доп_образование 002.jpg,Доп_образование 001.jpg,Доп_образование 003.jpg

 31. Спортивно-массовые
мероприятия в
общеобразовательной организации

 Наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов 1 IMG_4402.JPG,IMG_6545.JPG,IMG_2324.JPG,IMG_20170125_121510.jpg http://sch5-ser.ucoz.ru/index/0-5

 32. Экскурсии, походы  Наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов 1

image-0-02-05-80596027cdedb170d18448dbc962b9d97b90ae66ebc47d71eadccb13d5fb9bff-V.jpg,
IMG_20141104_132119.jpg,

image-0-02-05-5cbf5f1ef6a20c94f7316adc5ccf3ae903772a716f36a8e47a390331d86097fc-V.jpg
http://sch5-ser.ucoz.ru/index/0-5

 33. Доля обучающихся,
занимающихся в творческих
коллективах на базе
общеобразовательной организации

 Отношение количества
обучающихся, занимающихся в
творческих коллективах на
базе общеобразовательной
организации, к общему
количеству обучающихся
(оценивается относительно
СРП): выше/равно СРП – 1 балл;
ниже СРП – 0 баллов

1 Творческие коллективы 001.jpg

 34. Совместные мероприятия
обучающихся с родителями
(законными представителями) в
общеобразовательной организации

 Наличие – 1 балл; отсутствие –
0 баллов 1 План.jpg,IMG_8590.JPG,6..jpg,17...JPG,4..jpg,18..jpg,12..JPG,10..jpg http://sch5-ser.ucoz.ru/index/galereja_tradicionnykh_meroprijatij_dlja_uchashhikhsja_i_ikh_roditelej_2015_2016_g/0-614



№
п/п Критерий Показатель Методика расчета показателя

Оценка
руководителя,

баллов

Подтверждение
Оценка

заместителя
Главы/

Руководителя
администрации,

баллов

Оценка
Региональной

комиссии,
балловФайл Ссылка

 11.  Дополнительные
критерии («Звезда»)

 Кадры: привлечение учителей -
носителей иностранного
языка/наличие учителей –
программистов/наличие
победителей конкурса Учитель
года России/наличие учителей с
международными сертификатами

 Наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов 0

 Знания учеников: результаты
реализованных проектов
обучающихся
общеобразовательной организации

 Наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов 5 УС проект 001.jpg http://sch5-ser.ucoz.ru/index/proekty_shkoly/0-609

 Корпоративный дух: гимн,
школьная форма, символика,
работа СМИ (газета, ТВ, радио)
общеобразовательной организации

 Наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов 5 УС СМИ 001.jpg,СИМВОЛИКА 001.jpg,СМИ 002.jpg,Школьная одежда 001.jpg,СМИ 003.jpg,СМИ

001.jpg,Школьная одежда 002.jpg,Школьная одежда 003.jpg,Школьная одежда 004.jpg http://sch5-ser.ucoz.ru/index/gazeta_quot_pjatachok_quot/0-606
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Отчитавшийся:
Тузова Светлана Викторовна
school5_serpuhov@mail.ru
8(4967)72-64-21

Начальник                                                 Подпись___________ Расшифровка___________________ Дата________________


