
 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
5 июля 2013 г.   г. Кострома     № 1272 

 

 

Об утверждении критериев 

эффективности оценки деятельности   

общеобразовательных 

учреждений 

 

В соответствии с   Перечнем поручений по итогам встречи Президента 

Российской Федерации с тренерами, спортсменами и специалистами в области 

физической культуры и спорта 13 марта 2013 года  и в целях формирования 

системы независимой оценки качества работы общеобразовательных 

учреждений  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  Примерный перечень критериев оценки эффективности 

деятельности общеобразовательных учреждений Костромской области 

(Приложение 1). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова 

М.О.): 

1) в срок до 28 июля 2013 года разработать критерии эффективности 

деятельности подведомственных государственных общеобразовательных 

учреждений в соответствии с приложением к настоящему приказу; 

2) организовать работу по формированию рейтинга подведомственных 

общеобразовательных учреждений (далее - ежегодно); 

3) в срок до 15  августа 2013 года разместить на сайте департамента 

образования и науки Костромской области рейтинг подведомственных 

общеобразовательных учреждений (далее - ежегодно). 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Е.А. Лушина): 



1) назначить ответственного координатора по введению  в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

критериев оценки деятельности общеобразовательных учреждений; 

2) обеспечить информационное и методическое сопровождение введения в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

критериев оценки деятельности общеобразовательных учреждений; 

3) в срок до 15 августа 2013  года (далее ежегодно) организовать 

мониторинг введения в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях критериев оценки деятельности 

общеобразовательных учреждений и размещения рейтингов на сайтах органов 

управления образования. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования: 

1)  создать рабочую группу  по разработке Перечня  критериев оценки 

эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

с привлечением представителей родительской общественности, общественных 

организаций, средств массовой информации и др. в соответствии с приложением 

к настоящему приказу; 

2) в срок до 28 июля 2013 года утвердить соответствующие нормативные 

акты и направить в муниципальные общеобразовательные учреждения для 

проведения анализа деятельности учреждений по итогам 2012 – 2013 учебного 

года (далее ежегодно); 

3) на основе представленных муниципальными общеобразовательными 

учреждениями данных в срок до 1 августа 2013 года сформировать рейтинг 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

4) в срок до 15  августа 2013 года разместить на сайте муниципального 

органа управления образования рейтинг муниципальных общеобразовательных 

учреждений (далее – ежегодно); 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента       Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 



Приложение  

Утвержден приказом 

департамента образования и 

науки Костромской области 

от 5 июля 2013 г. № 1272 

 

Примерный перечень критериев оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений Костромской области 

 

№ п/п Наименование критерия Максимальные баллы Порядок расчета
1
 

 

1 Выполнение 

государственной 

(муниципальной) услуги в 

соответствии с 

утвержденным 

государственным 

(муниципальным) заданием 

(бюджетные учреждения) 

От 50% до 65% - 1 балл 

От 65% до 75% - 2 балла 

От 75% до 85% – 3 балла 

От  85% до 95% – 4 баллов 

От 95% до 100% – 5 баллов 

Критерий рассчитывается в 

процентах: 

А/В*100%,  А – объем 

выполненного госзадания по 

видам услуг, человек, В – 

плановый объем госзадания по 

видам услуг, человек. 

Периодичность – за прошедший 

календарный  год 

3 Выполнение бюджетной 

сметы расходов учреждения 

(казенные учреждения) 

От 50% до 65% - 1 балл 

От 65% до 75% - 2 балла 

От 75% до 85% – 3 балла 

От  85% до 95% – 4 баллов 

От 95% до 100% – 5 баллов 

 Критерий рассчитывается в 

процентах, в соответствии со 

сметой  

Периодичность – за прошедший 

календарный  год  

4 Вновь созданные рабочие 

места ученика и учителя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

новом учебном году  

От 50% до 65% - 1 балл 

От 65% до 75% - 2 балла 

От 75% до 85% – 3 балла 

От  85% до 95% – 4 баллов 

От 95% до 100% – 5 баллов 

Критерий рассчитывается в 

процентах: 

В/А*100%, - А – количество 

рабочих мест учителя-ученика 

на начало отчетного периода, В 

– количество рабочих мест 

учителя-ученика на конец 

отчетного периода  

 

5 Наличие   профильного 

обучения и возможностей 

выбора профиля. 

 

От 50% до 65% - 1 балл 

От 65% до 75% - 2 балла 

От 75% до 85% – 3 балла 

От  85% до 95% – 4 баллов 

От 95% до 100% – 5 баллов 

5 баллов 

Доля школьников старших 

классов,  обучающихся по 

программам профильного 

обучения выше среднего 

показателя по региону 

(устанавливается 

департаментом образования и 

науки Костромской области) 

6 Наличие и результаты 

реализация программы 

развития школьных 

библиотек. 

 

От 50% до 65% - 1 балл 

От 65% до 75% - 2 балла 

От 75% до 85% – 3 балла 

От  85% до 95% – 4 баллов 

От 95% до 100% – 5 баллов 

Позитивная динамика 

обновления фондов школьной 

библиотеки,  обеспечение 

учебниками и учебными 

пособиями. 

Рассчитывается за учебный год 

                                                           
1
  Периодичность измерений – по итогам учебного года, если не указана иная 



№ п/п Наименование критерия Максимальные баллы Порядок расчета
1
 

 

7 Наличие и использование  

дистанционного обучения 

школьников. 

 

От 50% до 65% - 1 балл 

От 65% до 75% - 2 балла 

От 75% до 85% – 3 балла 

От  85% до 95% – 4 баллов 

От 95% до 100% – 5 баллов 

Доля школьников основной и 

старшей школы,  обучающихся 

дистанционно выше среднего 

показателя по региону. 

Показатель устанавливается 

департаментом образования и 

науки Костромской области 

ежегодно по результатам 

электронного мониторинга 

«Наша новая школа» 

8 Наличие публичной 

отчетности 

образовательного 

учреждения через сеть 

Интернет 

 

1 балл 

При наличии отчетности    – 1 

балл,  

отсутствие отчетности – 0 

баллов  

Размещение отчетности школы 

по итогам учебного года в сети 

Интернет должно 

осуществляться  в срок до 1 

августа текущего года  

 

 

9 Наличие обращений 

граждан в органы 

муниципальной, 

региональной, федеральной 

исполнительной и 

законодательной власти, 

надзорных органов и др.  по 

вопросам 

функционирования школы, 

в том числе через интернет 

и т.п. 

2 балла При наличии обращений – 0 

балл,  при  отсутствие 

обращений – 2 балла. 

По данным департамента 

образования и науки 

Костромской области, 

муниципальных органов 

управления образования 

 

 

10 Наличие   органов 

государственно-

общественного управления   

1 балл При наличии–  1 балл,  

Отсутствие – 0 баллов  

Данные муниципальных 

органов управления 

образования 

 

 

11 Обеспечение условий в 

учреждении для 

выполнения: 

  

 11.1 - требований пожарной 

безопасности 

2 балла 

 

При наличии актов и 

предписаний, несчастных 

случаев на производстве  – 0 

баллов,  

при отсутствии актов и 

предписаний, несчастных 

случаев – 2 балла 

 11.2 - требований охраны 

труда 

3 балла При наличии актов и 

предписаний – 0 баллов, 



№ п/п Наименование критерия Максимальные баллы Порядок расчета
1
 

 

отсутствие актов и предписаний 

– 3 балла 

12 Готовность учреждения к 

новому учебному году 

3 балла Наличие акта о приеме школы, 

подписанного до начала 

учебного года 

13 Квалификационный уровень 

педагогических работников 

От 50% до 65% - 1 балл 

От 65% до 75% - 2 балла 

От 75% до 85% – 3 балла 

От  85% до 95% – 4 баллов 

От 95% до 100% – 5 баллов 

 Квалификационный уровень 

педагогов рассчитывается в 

процентах от общего 

количества педагогов школы, 

без учета совместителей 

14 Результаты государственной 

итоговой аттестации 

  

14.1 9 класс  (новая и 

традиционная формы) 

До 100 % - 0 баллов  

100% - 5 баллов 

 

Рассчитывается  в процентном 

соотношении, всего не более 10 

баллов 

(А/В)*100%, где А – число 

выпускников, подтвердивших 

свои знания по итогам 

государственной итоговой 

аттестации за отчетный период, 

В – общая численность 

выпускников в учреждении  

Информация по протоколам 

ГЭК, РЭК, МЭК 

14.2  11 (12) классы (ЕГЭ, ГВЭ) До 100 % - 0 баллов  

100% - 5 баллов 

 

Рассчитывается  в процентном 

соотношении, всего не более 10 

баллов 

(А/В)*100%, где А – число 

выпускников, подтвердивших 

свои знания по итогам 

государственной итоговой 

аттестации за отчетный период, 

В – общая численность 

выпускников в учреждении. 

Информация по протоколам   

ГЭК, РЭК, МЭК 

15 Доля охвата обучающихся, 

которым предоставляется 2-х 

горячее питание   

 До 55% - 0 баллов  

От 55% до 90% – 0,5 балла 

От 90% до 100% – 1 балл 

 

 Рассчитывается в процентном 

соотношении от общего 

количества учащихся школы. 

Среднеобластной показатель 

определяет департамент 

образования и науки 

Костромской области по 

результатам электронного 

мониторинга «Наща новая 

школа» 

16 Отношение количества 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися или при их 

2 балла  При отсутствии – 2 балла,  

при наличии  - 0 баллов. 

Информация  предоставляется 

отделами ПДН муниципального 

образования 



№ п/п Наименование критерия Максимальные баллы Порядок расчета
1
 

 

участии, к общей 

численности обучающихся 

17 Доля учащихся 1 – 11 

классов охваченных 

дополнительным 

образованием на базе 

общеобразовательного 

учреждения 

 65 – 75%   - 0 баллов 

выше 75% - 1 балла 

Процентное соотношение от 

общего количества учащихся 

школы. 

Подтверждение: отчетные 

данные учреждения  

18 Наличие и реализация 

программы работы с 

одаренными детьми  

1 балл При отсутствии программы 

0 баллов 

19 Участие и победы в 

конкурсных отборах 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

 

0,5 баллов – участие 

 

2 балла – победа в 

конкурсном отборе 

Учитывается сумма баллов,  но 

не более 6  

Учитываются конкурсные 

отборы текущего календарного 

года 

20 Уровень организации 

физкультурно – 

оздоровительной и 

спортивной работы 

   

20.1 - количество 

образовательных программ  

физкультурно – спортивной 

направленности 

1 балл 0,1 балла за каждую 

реализуемую программу 

20.2 - наличие в учреждении 

программ по организации 

занятий по физической 

культуре с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом групп здоровья 

1 балл  За каждую реализуемую 

программу, 

при отсутствии программы – 0 

баллов 

20.3. количество педагогов по 

направлению, из них имеют: 

- квалификационные 

категории (первая и 

высшая) 

- высшее профессиональное 

образование  

-  государственные и 

ведомственные награды  

 

 

0,01 балла  за каждого  

педагога 

 

0,01 балла за каждого 

педагога 

 

0,01 балл за каждого 

педагога 

 Сумма данных по баллам, но 

не более 1 (без учета 

совместителей). 

 

20.4 - количество единиц 

инфраструктуры , 

обеспечивающих 

организацию физкультурно 

– оздоровительную и 

спортивную работу 

0,2  балла за каждую 

отдельную единицу 

инфраструктуры 

Сумма данных по баллам, но не 

более 3 

Учитывает количество единиц 

спортивной инфрастуктуры 

(спортивные, тренажерные 

залы, спортивные площадки, 

фитнес – центры, 

хореографические классы, 

бассейн) 



№ п/п Наименование критерия Максимальные баллы Порядок расчета
1
 

 

20.5 - спортивные достижения 

обучающихся (победы в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурно-спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях)  

 1 балл  За каждую победу 0,01 балл, 

всего не более 1 балла  

20.5 - положительная динамика 

состояния здоровья 

обучающихся (по группам 

здоровья) за последние три 

полных  учебных года 

 

 

1  балл 

При положительной динамике 

выставляется 1 балл, при 

отрицательной -  0 баллов 

 Максимальное количество 

баллов  

 75 баллов  

  


