Приложение № 3
к приказу МКУ УО №_756___
от 07.11.2014 года

Сводный перечень показателей муниципальной системы
оценки качества образования города Нефтекамска
(для организаций дополнительного образования детей)
Объект

Показатель (доля)

Критерий
оценивания
(плановое
значение)

Дата предоставления
данных.

Лицо, ответственное
за согласование
информации в УО

Примечание

1 Эффективность реализации образовательной деятельности
1.1 Результаты обучения в учреждениях дополнительного образования детей
Результаты
обучения в
учреждениях
дополнительного
образования детей

Доля сохранности контингента
воспитанников в учреждениях
дополнительного образования
детей

100%

По итогам полугодия

Ахметова Г.В.

Кадровое
обеспечение

Укомплектованность
учреждение кадрами в
соответствии с
квалификационными
требованиями

100%

На начало учебного
года

Шафиева Р.Ш.

Сохранность педагогического
коллектива (текучесть)

%

На итогам учебного
года

Шафиева Р.Ш.

Численность педагогических
работников в возрасте до 30 лет

%

По итогам учебного
года

Шафиева Р.Ш.

По итогам семестра

Ахкамова А.М.

По итогам семестра

Амирова Л.А.

Соответствие фактического значения
плановому значению - 1 балл,
если фактическое значение показателя ниже
планового значения показателя мониторинга 0 баллов

1.2 Кадровое обеспечение

Доля штатных
педагогических работников
прошедших на первую и
высшую квалификационные
категории
Доля педагогических
работников, прошедших

%

%

полная укомплектованность учреждения
педагогами, их соответствие образовательному
цензу— 5 баллов;
неполная
укомплектованность
педагогами и (или) неполное соответствие
части из них образовательному цензу—3
балла;
не укомплектованность образовательного
учреждения педагогами и (или) несоответствие
многих из них образовательному цензу—1 балл
Текучесть до 3% - 1 балл,
Текучесть более 3% - 0 баллов
Если фактическое значение показателя выше
планового значения показателя мониторинга1 балл.
Если фактическое значение показателя ниже
планового значения показателя мониторинга0 баллов.
От 0 до 10% - 1 балл,
До 20% и более -2 балла

100% - 2 балла
Менее 50% - 1 балл

повышение квалификации в
общей численности
педагогических работников
Доля педагогических
работников, прошедших
курсы оказания первой
помощи в общей численности
педагогических работников

Более 50% - 0 баллов

%

По итогам семестра

Амирова Л.А.

100% - 2 балла
Менее 50% - 1 балл
Более 50% - 0 баллов

Наличие победителей и
призеров среди педагогических
работников в городских
конкурсах профессионального
мастерства:
- Лучший тренер,
- Лучший методист,
- Лучший преподаватель
дополнительного образования
- ….
Наличие победителей и
призеров среди педагогических
работников в республиканских
конкурсах профессионального
мастерства (очный тур)
-Лучший тренер,
- Лучший методист,
-Лучший преподаватель
дополнительного образования,
- …
Наличие победителей и
призеров в муниципального
этапа НПК педагогических
работников (очный тур)

Наличие
победителей и
призеров

По итогам семестра

Ахметова Г.В.
Закиева Г.Н.

Оценивается результативность по каждому
конкурсу:
5 баллов - за наличие победителя,
3 балла - за наличие призера,
2 балл - за наличие номинанта,
1 балл - за участие

Наличие
победителей и
призеров

По итогам семестра

Ахметова Г.В.
Закиева Г.Н.

Оценивается результативность по каждому
конкурсу:
10 баллов - за наличие победителя,
7 баллов - за наличие призера,
5 баллов - за наличие номинанта,
3 балл - за участие

Наличие
победителей и
призеров

По итогам семестра

Ахметова Г.В.
Закиева Г.Н.

5 баллов - за наличие победителя,
3 балла - за наличие призера,
1 балла - за наличие номинанта,
1 балл – за участие

Наличие победителей и
призеров НПК в
республиканском этапе
педагогических работников
(очный тур)

Наличие
победителей и
призеров

По итогам семестра

Ахметова Г.В.
Закиева Г.Н.

6 баллов - за наличие победителя,
4 балла - за наличие призера,
2 балла - за наличие номинанта,

Наличие победителей и
призеров муниципальных
конкурсов:
- конкурса инновационных
проектов
региональных конкурсов:
- конкурсного отбора
образовательных учреждений

Наличие
победителей и
призеров

По итогам семестра

Закиева Г.Н

Заочный / дистанционный тур:
Участие – 1 балл
Оценивается результативность по каждому
конкурсу:
2 балла - за наличие победителя,
1 балл - за наличие призера
Дистанционное участие- 1балл

ГТО

Результаты выполнения
работниками учреждения
нормативов ГТО

% от
количества
работников

По итогам семестра

Меховникова О.М.

Участие сотрудников в работе
жюри городских мероприятий,
экспертной комиссии по
аттестации

Отсутствие /
наличие

По итогам семестра

Ахметова Г.В.
Ахкамова А.М.
методисты

Из 100 % участников- 50% сдавшие на значок
ГТО - 4 балла,
Из 100 % участников- 25% сдавшие на значок
ГТО – 3 балла,
Из 100 % участников- 15% сдавшие на значок
ГТО - 2 балла,
За участие – 1 балл.
Участие – 1 балл

1.3 Благоприятный психологический климат в коллективе
Благоприятный
психологический
климат в
коллективе

Отсутствие или снижение
объективных жалоб

Наличие/отсу
тствие

По итогам семестра

Зайруллин А.Ф.

1 балл – 2 случая
2 балла – 1 случай
0 баллов – 3 и более
3 балла – отсутствие жалоб

1.4 Развитие дополнительного образования в учреждении
Развитие
дополнительного
образования в
учреждении

Наличие победителей и
призеров интеллектуальных,
творческих конкурсов
муниципального этапа

Наличие победителей и
призеров интеллектуальных,
творческих конкурсов
республиканского этапа

Наличие победителей и
призеров всероссийских
соревнованиях, конкурсах

Наличие победителей и
призеров в международных
соревнованиях, конкурсах

Наличие
победителей и
призеров

Наличие
победителей и
призеров

Наличие
победителей и
призеров

Наличие
победителей и
призеров

По итогам семестра

По итогам семестра

Ахметова Г.В.

Ахметова Г.В.

Ахметова Г.В.
По итогам семестра

По итогам семестра

Ахметова Г.В.

Командное выступление:
Победитель –5 баллов,
Призер -4 балла,
База- 1 балл
Индивидуальное выступление:
Победитель –5 баллов,
Призер 4 балла
Командное выступление:
Победитель – 10 баллов,
Призер –8 баллов,
Участие - 3 балла
Индивидуальное выступление:
Победитель – 9 баллов
Призер –7 баллов
Участие - 3 балла
Командное выступление:
Победитель - 17 баллов,
Призер -15 баллов,
Участие – 7 баллов
Индивидуальное выступление:
Победитель – 15 баллов,
Призер –13 баллов,
Участие - 7 баллов
Начисляется дополнительно если выезд
осуществлен за пределы России
Командное выступление:
Победитель – 20 баллов
Призер –17 баллов,

Участие – 10 баллов
Индивидуальное выступление:
Победитель – 20 баллов,
Призер –17 баллов,
Участие - 10 баллов

1.5 Охват детей мероприятиями по оздоровлению, отдыху и занятости в каникулярный период
Охват детей
мероприятиями по
оздоровлению,
отдыху и
занятости в
каникулярный
период

Организация и
работа с
обучающимися с
ОВЗ и инвалидами

Доля учащихся, охваченных
оздоровительным отдыхом

Увеличение
доли в
сравнении с
предыдущим
отчетным
периодом

По итогам года

Ахметова Г.В.

Организация туристскоэкскурсионных маршрутов

Да/нет

По итогам семестра

Ахметова Г.В.

%
от количество
обучающихся

По итогам семестра

Галиева Ю.З.

Работа с обучающимися с ОВЗ
и инвалидами

Доля учащихся, охваченных разнообразными
формами отдыха, оздоровления и занятости в
каникулярный период в течение всего года:
выше среднего показателя по городскому
округу — 4 балла;
выше среднего показателя по городскому
округу только в период летних каникул — 2
балла;
на уровне среднего по городскому округу в
течение года — 1 балл;
ниже среднего — 0 баллов
1 балл. - 1 экскурсия городской маршрут
2 балла - 1 экскурсия республиканский
маршрут
3 балла - 1 экскурсия всероссийский
маршрут
0 – 2 % - 1 балл,
2-4% - 2 балла,
4-6% - 3 балла,
6-8% - 4 балла,
8-10% - 5 баллов,
10-12% - 6 баллов,
12% и выше – 8 баллов

1.6 Результаты действия системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и
алкоголизма среди подростков
Результаты
действия системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их, наркомании и
алкоголизма среди
подростков

Работа с воспитанниками
состоящими на учете в КДН,
ПДН, ВШУ

Работа с детьми из социальной
категории (многодетные,
малообеспеченные, сироты,
опекаемые, инвалиды)

Увеличение
доли в
сравнении с
предыдущим
отчетным
периодом
Увеличение
доли в
сравнении с
предыдущим
отчетным
периодом

По итогам семестра

Ахметова Г.В.

По итогам семестра

Ахметова Г.В.

2 балла – если по факту увеличение доли по
сравнению с предыдущим годом
1 балл - если по факту значение показателя на
уровне предыдущего года
0 балл - если по факту снижение доли по
сравнению с предыдущим годом
2 балла – если по факту увеличение доли по
сравнению с предыдущим годом,
1 балл - если по факту значение показателя на
уровне предыдущего года,
0 балл - если по факту снижение доли по
сравнению с предыдущим годом

1.7. Работа по сохранению здоровья детей и подростков
Работа по

Случаи травматизма во время

Наличие/

По итогам семестра

Лакаткина Н.В.

1 балл – 2 случая,

сохранению
здоровья детей и
подростков

образовательного процесса

отсутствие

Создание безбарьерной среды в
ОО (пандусы, поручни, кнопка
– вызов, нескользкая покрытие
на ступенях, обозначение
входной двери знаком
«Желтый круг»,…)

Наличие/
отсутствие

По итогам года

Галиева Ю.З.

2 балла – 1 случай,
0 баллов – 3 и более,
3 балла – отсутствие травматизма
0 баллов – отсутствие/ не соответствует,
1 балл – частичное наличие,
2 балла – наличие всего перечисленного

1.8 Мероприятия и конкурсы, проводимые по линии профсоюзного комитета
Мероприятия и
конкурсы,
проводимые по
линии
профсоюзного
комитета

Наличие победителей и
призеров среди ОО в
городских профсоюзных
конкурсах

Республиканский конкурс
профсоюзных лидеров

Наличие
победителей и
призеров

Наличие
победителей и
призеров

По итогам семестра

По итогам семестра

Файрушина И.Т.

Файрушина И.Т.

Командное выступление:
Победитель – 3 балла
Призер – 2 балла
Номинация – 1балл
Индивидуальное выступление:
Победитель – 3 балла
Призер – 2 балла
Номинация – 1балл
Командное выступление:
Победитель – 4 балла
Призер – 3 балла
Номинанты -2 балла
Участие – 1балл

1.9 Подписная компания
Подписная
компания

Выполнение ОО подписной
компании

100 %

По итогам полугодия

Файзуллина Ю.В.

По итогам отчета
соответствие фактического значения
плановому значению - 1балл,
если фактическое значение показателя ниже
планового значения показателя мониторинга0 баллов

2. Эффективность инновационной деятельности
2.1 Организация и проведение на базе общеобразовательного учреждения семинаров, совещаний, конференций
Организация и
проведение на базе
общеобразователь
ного учреждения
семинаров,
совещаний,
конференций

Проведение и организация
городских методических
объединений, семинаров,
совещаний
Организация и проведение
мероприятий
республиканского уровня

Наличие/
отсутствие

По итогам семестра

Ахметова Г.В.

Выступление -1 балл,
Организация (база) – 1 балл

Наличие/
отсутствие

По итогам семестра

Ахметова Г.В.

Выступление –2 балла,
Организация (база) – 2 балла

2.2 Вклад в развитие региональной и муниципальной систем образования, реализацию целевых программ, проектов
Вклад в развитие
региональной и
муниципальной
систем
образования,

Наличие и реализация
программ, проектов

Отсутствие /
наличие

По итогам семестра

Костенко Л.И.

образовательное
учреждение
является
федеральной инновационной площадкой – 5
баллов;
образовательное
учреждение
является
региональной инновационной площадкой – 3

реализацию
целевых
программ,
проектов

балла;
участие в конкурсах в рамках целевых
программ и проектов — 3 балла

2.3 Личное участие руководителя в профессиональных конкурсах, грантах, проектах, научно-практических
конференциях
Научный
потенциал
руководителя

Наличие личных публикаций
за отчётный период

Наличие/
отсутствие

По итогам семестра

Закиева Г.Н.

Результаты
участия в грантах,
проектах ,НПК

Участие в грантах, проектах,
НПК

Наличие\
отсутствие

По итогам семестра

Закиева Г.Н.

наличие личных публикаций международного
и всероссийского уровня — 5 баллов,
наличие личных публикаций регионального
уровня —4 балла,
наличие личных публикаций муниципального
о уровня — 3 балла
международного уровня — 10 баллов,
федерального уровня — 8 баллов,
регионального уровня — 5 баллов,
муниципального уровня – 3 балла.
Дистанционное участие- 1балл

3. Эффективность реализации государственно-общественного характера управления ОО
3.1 Наличие официального сайта образовательного учреждения
Наличие
официального
сайта
образовательного
учреждения

Периодически обновляемый
сайта ОДО, соответствующий
Правилам размещения
информации в сети Интернет
Регулярное обновление
новостной ленты

Уровень развития
социального
партнерства

Наличие социального
партнерства

Отсутствие /
наличие

Октябрь, апрель

Решетникова О.Р.

Отсутствие /
наличие

По итогам семестра

Решетникова О.Р.

0 баллов - сайт имеется, но не обновляется.
1 балл - сайт обновляется, но есть замечания,
2 балла - сайт постоянно обновляется,
замечаний нет
0 баллов - не регулярное обновление (менее 4
новостей в месяц) ,
1 балл.- регулярное обновление (более 4
новостей в месяц)

3.2 Уровень развития социального партнерства
Отсутствие /
наличие

По итогам года

Гафуров Р.И.

разработана программа взаимодействия
или составлен план совместных действий,
заключены соглашения и договоры о
совместных действиях, наличие
положительных результатов взаимодействия с
разнопрофильными социальными
партнерами:
с одним-двумя — 1 балл;
c тремя-пятью — 2 балла;
с шестью и выше — 3 балла;
отсутствие социальных партнеров — 0 баллов

4.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности ОО
4.1. Улучшение материально-технической базы учреждения путем привлечения внебюджетных средств
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждения путем

Платные услуги учреждения
(курсы, кружки, проведение
мероприятий,…)

%
от охвата
воспитаннико
в

По итогам семестра

Чулочникова Е.А.

0% -20% -1 балл,
20%-50% - 2 балла,
40% -60% - 3 балла,
60%-80% - 4 балла,

привлечения
внебюджетных
средств (в том
числе
по
результатам
участия
в
программе
поддержки
местных
инициатив

80% -100%- 5 баллов
Благотворительная помощь

Участие
в
программе
поддержки местных инициатив

Наличие/
отсутствие

По итогам семестра

Чулочникова Е.А.

До 20 тыс. рублей — 1балл,
от 20 до 40 тыс. рублей — 2 балла,
от 40 до 60 тыс. рублей — 3 балла,
60 тыс. рублей и выше — 4 балла

Да\нет

По итогам семестра

Зайруллин А.Ф.

За участие – 3 балла

4.2. Обеспечение эстетических условий, оформления образовательного учреждения и кабинетов
Обеспечение
эстетических
условий,
оформления
образовательного
учреждения и
кабинетов

Наличие замечаний по
состоянию пришкольной
территории (озеленение,
санитарное состояние, техника
безопасности, ..)
Участие в городском конкурсе
по оформлению фасадов

Наличие/
отсутствие

По итогам года

Гафуров Р.И.
Лакаткина Н.В.

Наличие
победителей и
призеров

По итогам конкурса

Лакаткина Н.В.
Гафуров Р.А.

По результатам проверок
отличное — 3 баллов,
хорошее — 2 балла,
среднее – 1 балл,
неудовлетворительное — 0 баллов
Победитель – 3 балла,
Призер – 2 балла,
Номинация – 1 балл

4.3 Выполнение мероприятий по энергосбережению
Выполнение
мероприятий
по
энергосбережен
ию

Наличие замечаний по
выполнению мероприятий по
энергосбережению

Наличие/
Отсутствие

По итогам семестра

Гафуров Р.И.

в учреждении имеется энергопаспорт —
1 балл;
в учреждении отсутствует энергопаспорт
— 0 балл;
в учреждении установлены приборы
учёта всех видов энергии и воды — 1 балл;
в учреждении не установлены приборы
учёта всех видов энергии и воды или
установлены не все виды — 0 баллов;
положительная динамика снижения
расходования объёмов потребления всех видов
энергии — 2 балла;
отрицательная
динамика
снижения
расходования объёмов потребления всех видов
энергии — 0 баллов;
наличие плана оргтехмероприятий по
энергосбережению
и
эффективному
использованию
ТЭР
по
результатам
проведения энергетического обследования
зданий и помещений — 1 балл;
отсутствие плана оргтехмероприятий по
энергосбережению
и
эффективному
использованию
ТЭР
по
результатам
проведения энергетического обследования
зданий и помещений — 0 баллов;
выполнение плана оргтехмероприятий
— 2 балла.
невыполнение плана оргтехмероприятий — 0

баллов

4.4. Безопасность участников образовательного процесса
Безопасность
участников
образовательного
процесса

Предписания надзорных
органов режимного характера

Участие в городских конкурсах
в области охраны труда

Наличие/
отсутствие

По итогам семестра

Лакаткина Н.В.

Наличие
победителей и
призеров

По итогам семестра

Лакаткина Н.В.

наличие неисполненных предписаний – 0
баллов,
наличие ограждений и благоустройство
пришкольной территории — 2 балла,
Без замечаний – 3 балла
Призеры – 2 балла,
Победитель -3 балла
Участие -1 балл

5. Уровень исполнительской дисциплины руководителя
Уровень
исполнительской
дисциплины
руководителя

Своевременное предоставление
информации, качественное
ведение документации

По итогам семестра

Тагирова Э.Л.
Ахметова Г.В.
Специалисты,
методисты

своевременное предоставление информации
в установленные сроки — 5 баллов;
предоставление информации с задержкой —
3 балла;
не
предоставлении
информации
в
установленные сроки — 0 баллов.

