Критерии оценки качества деятельности директора
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Усадовская средняя общеобразовательная школа»
Ступинского муниципального района Московской области
Карповской Ирины Петровны
2016-2017 учебный год

№
п/п

1.

Критерий

Показатель

Методика расчета
показателя

Количество
баллов

Источник
информации

Комментарий

Критерий
1:
портфолио
руководите
ля

1. Высшее
образование,
профессионал
ьная
переподготов
ка по
направления:
менеджмент,
экономика,
право,
управление
персоналом

Наличие –
1 балл;
отсутствие –
0 баллов

1

Диплом о высшем
образовании
ИВ №620868,
договор
№2017/0193603 от 03
марта 2017 г. по
программе
профессиональной
переподготовке по
специальности
«Менеджмент в
образовании»
(окончание обучения
- июнь 2017 года)

2. Обучение
на курсах
повышения
квалификаци
и по
управленческ
ой тематике

Наличие –
1 балл;
отсутствие –
0 баллов

1

Удостоверения о
повышении
квалификации:
1. «Образование и
общество. Основы
государственной
политики РФ в
области
образования» рег.
№1459-14;(2014 г.)
2. «Современные
педагогические
технологии
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся в
рамках реализации
ФГОС НОО и ООО»
рег.№14486-14(2014
г.)
3. «Технологии
обучения и методы
оценки качества
образования в
условиях
инновационных

2

процессов на этапе
внедрения ФГОС»
рег.№1936
(25.04.2016 г.)
3.
Инновационн
ая
деятельность
(региональ
ные
инновацион
ные
площадки,
экспериментальные,
пилотные,
стажировочн
ые площадки
федерального
и
регионального уровня)

Наличие – 1 балл;
отсутствие – 0
баллов

0

-

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

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

1

Положение об
организации
платных
образовательных
услуг в МБОУ
«Усадовская СОШ».
Постановление
администрации
Ступинского
муниципального
района «Об
установлении
тарифов на платные
образовательные
услуги, оказываемые
МБОУ «Усадовская
СОШ» 01.07.2015 г.
№ 2459-п.
План ФХД 2016 год план 56 700, факт108 870 рублей

1

Почётная грамота
Министерства
образования и науки
РФ Приказ от
12.04.2010 года
№469/к-н

5. Наличие
Наличие – 1 балл;
наград в
отсутствие – 0
профессиона- баллов
льной сфере
деятельности
(государствен
ные и

3

ведомственн
ые награды
федерального
и
регионального уровня у
руководителя
общеобразова
тельной
организации)
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
региональных
показателей (далее
– СРП):
выше/равно СРП –
1 балл;
Ниже СРП
–0
баллов

1

7.
Привлечение
преподавателей
образователь
ных
организаций
высшего
образования

Наличие – 1 балл;
отсутствие – 0
баллов

1

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
%):

0

Региональная
система
электронного
мониторинга
Таблица ОУ-2а
«Кадровый
состав»:

Всего учителей -13,
высшая категория –
9 (69%),

Организация работы
в рамках
университетского
образовательного
округа
Гиперссылка на
сайте http://150stusadschool.edusite.ru/p62a
a1.html
РСЭМ
Таблица ОУ-2а
«Кадровый
состав»: 1
учитель (7,6%)

1 учитель (7,6%)

4

выше/равно 23,5 %
– 1 балл;
ниже 23,5% –
0 баллов
9.
Укомплектов
анность
общеобразова
тельной
организации
педагогическ
ими
работниками
/ доля
педагогическ
их
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

10.
Наличие – 1 балл;
Заслуженные отсутствие – 0
педагогическ баллов
ие работники,
имеющие
государствен
ные и
ведомственн
ые награды,
награды
Московской
области,
начинающиес
я со слов
«Почетный»
«Заслуженный»
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

4

Критерий

12.

Наличие – 2 балла;

РСЭМ
Таблица ОУ-2а
«Кадровый
состав»

1. Почётная грамота
Министерства
образования и науки
РФ – 3
2. Почётная грамота
Министерства
образования
Московской
области- 4
3.Значок «Отличник
Народного
просвещения» -1

1

РСЭМ
Таблица ОУ-7
в-1 «Результат
обучения»,

5

2

Всего педагогов
ведущих учебные
часы – 13, имеющих
нагрузку менее 27
часов – 12 (92%)

Отсутствие
выпускников, не
получивших
аттестаты

2016 год:

5

5.

4:
результаты
ЕГЭ (кроме
общеобразо
вательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразо
вательные
программы
основного
общего
образования)

Выпускники,
поступившие
в ВУЗы ТОП
-100

отсутствие – 0
баллов

Российский
Государственный
Университет нефти и
газа им. И.М.
Губкина -1
выпускник

13. Наличие
обучающихся
, получивших
на ЕГЭ 100
баллов (за
три года)

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
общеобразо
вательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразо
вательные
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

-

-

16. Наличие
выпускников,
получивших
аттестат
особого
образца

Наличие – 2 балла;
отсутствие – 0
баллов

-

-

Критерий

17.1

Топ-100 – 2 балла;

2

-

-

-

-

2016 год - ТОП - 100

6

5:
ТОП-100,
200, 500

Включение
образователь
ной
организации
в рейтинги
ТОП-100 за 3
года

Топ-200 – 1 балл;
Топ-500 – 2 балла

17.2
Включение
образователь
ной
организации
в рейтинги
ТОП- 200 за 3
года
17.3
Включение
образователь
ной
организации
в рейтинги
ТОП 500 (за 3
года)

6

Критерий
6:
олимпиады

18. Наличие
Наличие – 1 балл;
победителей
отсутствие – 0
и призеров
баллов
этапов
Всероссийско
й олимпиады:
региональный
уровень

0

-

-

19. Наличие
Наличие – 2 балла;
победителей
отсутствие – 0
и призеров
баллов
этапов
Всероссийско
й олимпиады:
всероссийски
й уровень

0

-

-

20. Наличие
победителей
и призеров
международн
ых олимпиад
и конкурсов

2

Наличие – 2 балла;
отсутствие – 0
баллов

1. Международный
дистанционный
блиц-турнир по
географии проект
«Новый урок»
I место – 1ученик;
II место3 ученика;

7

III место -1 ученик
2.Международная
дистанционная
олимпиада по ОБЖ:
I место – 1 ученица
3. Международный
дистанционный
конкурс по русскому
языку и литературе:
Диплом I степени - 2
ученика.
4.Всероссийский
конкурс с
международным
участием по
английскому
языку:Диплом I
степени – 2 ученика.
5.Международный
конкурс по
английскому
языку:Диплом I
степени – 1ученица.
7.

Критерий
7:
информати
зация
образовате
льного
процесса

21.
Использование
современных
средств
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий
(далее – ИКТ)
в процессе
обучения
(интерактивн
ые доски,
мультимедиа
оборудование
робототехника,
программиро
вание)

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

2

РСЭМ
Таблица ОО26-1 «Процесс»

100 % педагогов
используют ИКТ

8

8.

Критерий
8: условия
обучения

22.1
Использование
электронных
дневников,
электронных
журналов

Динамика
выставления
отметок – 1 балл;
отсутствие
динамики – 0
баллов;

1

Выставление
отметок – 100%,

22.2
Использование
электронных
дневников,
электронных
журналов

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

1

Размещение
домашнего задания –
100%

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

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

1

Ведение аккаунтов –
100%

24.1
Соответствие
общеобразова
тельной
организации
стандарту
оформления
(участие в
конкурсе
Стандарт
оформления)

Участие в конкурсе
«Стандарт
оформления
общеобразовательн
ой организации» в
соответствии с
приказом министра
образования
Московской
области от
25.05.2016
№ 1973 «Об
организации
проведения
областного
конкурса
«Стандарт
оформления
общеобразовательн
ой организации» в
2016 году:
участие – 1 балл;
неучастие – 0

1

Участие в конкурсе
«Стандарт
оформления
общеобразовательной организации» в
соответствии с
приказом министра
образования
Московской
области- приказ
управления
образования
администрации
Ступинского
муниципального
района от 31.05.2016
года №362

9

баллов;

24.2
Соответствие
стандарту
оформления
(Современные условия)

Наличие от 80% до
100% современных
условий от
утвержденного
перечня
современных
условий – 1 балл;
ниже 80%
современных
условий от
утвержденного
перечня
современных
условий – 0 баллов

1

Сборник АСОУ
«Анализ
состояния
муниципальных
образовательных систем МО
Части 2 и 3,
2016 г.

Наличие от 80% до
100% современных
условий от
утвержденного
перечня
современных
условий

25.
Организация
питания

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

1

Состояние столовой
удовлетворительное,
имеется 10-дневное
меню, предписаний
контролирующих
органов и жалоб
родителей за 2016 г.
нет

26.1Соблюде
ние мер
противопожа
рной и
антитеррорис
тической
безопасности,
охраны труда,
санитарногигиеническо
го режима
(случаи
травматизма

Отсутствие
травматизма среди
обучающихся и
работников – 1
балл;
наличие за
оцениваемый
период случаев
травматизма – 0
баллов

1

Случаи травматизма
отсутствуют

10

26.2
Соблюдение
мер
противопожа
рной и
антитеррорис
тической
безопасности,
охраны труда,
санитарногигиеническо
го режима
(условия
обеспечения
безопасности)
9.

Критерий
9:
вовлечение
родителей

27. Наличие
управляющего совета,
наблюдательного совета и
(или) иных
органов
общественногосударствен
ного
управления

1

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

1

Наличие условий
обеспечения
безопасности: КТС,
периметровое
ограждение,
освещение, система
контроля управления
доступом в ОО,
видеонаблюдение

1. Положение о
Попечительском
совете;
2. Положение о
Совете родителей.
3. Положение о
Совете учащихся;
Гиперссылка на сайт
http://150st-usadschool.edusite.ru/p49a
a1.html

28.
Да – 2 балла;
Проведение
нет – 0 баллов
опросов
родителей по
различным
аспектам
школьной
жизни на
сайте/портале
общеобразова
тельной
организации

2

Сайт
образовательной
организации, портал
Гиперссылка
http://150st-usadschool.edusite.ru/p59a
a1.html

Да – 2 балла;
нет – 0 баллов

2

Обоснованных
жалоб и обращений

29.
Отсутствие

11

обоснованных жалоб и
обращений
родителей на
деятельность
руководства
общеобразова
тельной
организации
10.

Критерий
10:
активити
(внеурочна
я
деятельнос
ть

30.
Дополнитель
ное
образование

родителей нет

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

1

РСЭМ
Таблица ОУ –
дополнительно
е образование –
программы-

100%

31.
Наличие – 1 балл;
Спортивноотсутствие – 0
массовые
баллов
мероприятия
в
общеобразова
тельной
организации

1

Приказ №34 от
18.02.2016г. О
проведении Дня
здоровья,
посвященного Дню
защитника Отечества
«Курс молодого
бойца».
Приказ №72 от
26.04.2016г.
О проведении
спортивнооздоровительной
программы
«Сильные, ловкие,
смелые»
Приказ № 120 от
14.06.2016г. О
проведении акции
«Здоровье - твоё
богатство
Гиперссылка
http://150st-usadschool.edusite.ru/p60a
a1.html

32. Экскурсии
походы

1

Приказ №359 от
14.11.2016г. О

Наличие – 1 балл;
отсутствие – 0

12

баллов

33. Доля
учащихся, занимающихся
в творческих
коллективах
на базе
общеобразова
тельной
организации

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

34.
Наличие – 1 балл;
Совместные
отсутствие – 0
мероприятия баллов
обучающихся
с родителями

направлении на
экскурсию в музей
г.Чехов.
Приказ №388 от
26.11.2016г.О
направлении в
экологический
поход.
Приказ № 94-А от
22.05.2016г. «О
направлении в
экологический
поход»
Приказ № 265 от
21.12.2016г. О
направлении на
экскурсию в
г.Москва учащихся 7
класса «Московский
Кремль»
Приказ №108 от
25.04.2016г. О
направлении на слёт
активов.
Гиперссылка
http://150st-usadschool.edusite.ru/p63a
a1.html
1

1

РСЭМ
Таблица
ОУ – 14
«Организация
образовательно
го процесса»

100% («Три кита»(16 классы),
«Любительский
театр»(5,7 классы),
«Умелые ручки»(7-9
классы),
«Камертон»(8,9
классы), «Юный
журналист» (10,11
классы)

Приказ № 240 от
31.10. 2016г.
Создание семейного
клуба «Друзья»
Мероприятия:
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(законными
представител
ями) в
общеобразова
тельной
организации

ИТОГО

1. Семейный вечер
«Мамахранительница тепла
и семейного очага»
2. Игра-практикум
«Школа-семья»
Акция «Подари
книгу»
Акция «Внимание!»
Трудные семьи»
Гиперссылка на
сайте http://150stusadschool.edusite.ru/p56a
a1.html
39

Дополнительные критерии
10.

35.Кадры:
привлечение
учителейносителей
иностранног
о
языка/налич
ие учителейпрограмисто
в/наличие
победителей
конкурса
«Учитель
года
России»/нал
ичие
учителей с
международ
ными
сертификата
ми

Сертификат
участника в VI
Международном
конгрессе учителей
физической
культуры и
специалистов,
пропагандирующих
здоровый образ
жизни,
«ГТО в Школу» - 1
педагог (июнь 2016
г.)
ссылка на сайт
http://150st-usadschool.edusite.ru/p64a
a1.html

36.Знания
учеников:
результаты
реализованн
ых проектов
обучающихс
я
общеобразов
ательной
организации

Проекты учащихся:
1.«Есть у подвига
крылья»
2.«История
православного
образования: вчера,
сегодня, завтра.
3.Славянское чудо в
музыке.
4.Русский
менеджмент-
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забытые страницы.
5.Зримый звук
струны гитарной.
Гиперссылка на
сайте http://150stusadschool.edusite.ru/p61a
a1.html
37.
корпоративный
дух:гимн,шк
ольная
форма,симво
лика,работа
СМИ

гимн
общеобразо
вательной
организации
, форма,
символика,
средства
массовой
информации
общеобразо
вательной
организации
(газета,
телевидение
, радио)

Положение о Гимне,
Гербе МБОУ
«Усадовская СОШ»,
Положение о форме
одежды и внешнем
виде учащихся
МБОУ «Усадовская
СОШ»
гиперссылка на сайте
http://150st-usadschool.edusite.ru/p16a
a1.html

