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                                                Приложение 3                                                    

к приказу  от 02.10.2020 г. № 0210004о/д  
  

  

Комплекс показателей и критериев муниципальной системы оценки качества образования 

Городского округа «Город Волжск» 

для общеобразовательных учреждений 
  

Показатель 1. Качество результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
  

№  Критерии/ индикаторы Критериальное 

значение 
Максимальный 

балл 
Сроки 

мониторинга 
 1. Достижение предметных результатов  

(сформированность у обучающихся предметных умений и навыков в процессе изучения конкретного 

учебного предмета)  

1.1.  Наличие системы проведения диагностики 

предметных результатов (административные 

контрольные  
работы)  
  

входные  
(сентябрь); 

промежуточные  
(декабрь);  

итоговые (май)  

3  
  

2  
  

1  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

1.2.  Успеваемость текущих и итоговых проверочных 

работ, проводимых в ОУ  
100 – 80 % -2  

79-75 % - 1  
  

2  до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

1.3.  Успеваемость в ОУ за полугодие и учебный год 

(% равен или выше районного)  
100%  

99-95%  
94-90%  

3  
2  
1  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

1.5.  Качество обученности в ОУ за полугодие и 

учебный год  
% равен или выше 

районного  
1  до 25 декабря,  

до 26 июня  
(ежегодно)  

1.6.  Наличие выпускников 11 класса, награжденных 

медалями «За успехи в учении»  более 2-х 1-2 чел  
3  
2  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

 Итого максимально по критерию    12 баллов    

 2. Достижение метапредметных результатов  
(сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий)  
2.1.  Доля участников ЕГЭ в ОУ, подтвердивших 

освоение основных образовательных программ 

среднего общего образования от общего кол-ва 

участников ЕГЭ в ОУ и получивших  
аттестат (в основные сроки)  

100% -3  
99-95 % - 2  

94-90 % - 1 менее 89 

% - 0  

3  до 26 июня 

(ежегодно)  

2.2.  Доля выпускников, сделавших выбор предметов 

для сдачи ЕГЭ (не учитывая обязательные 

предметы) от общего кол-ва участников ЕГЭ  

100% -3  
99-80 % - 2  
79-50 % - 1  

3  до 26 июня 

(ежегодно)  

2.3.  Доля выпускников ОУ, успешно сдавших все 

экзамены по выбору (выше порога) в форме ЕГЭ 

от общего кол-ва участников ЕГЭ  

100% -3  
99-80 % - 2  
79-70 % - 1  

3  до 26 июня 

(ежегодно)  

2.4.  Показатели среднего балла по результатам ЕГЭ  100 – 60 % -3  
59-50 % - 2  

49-40 % - 1  

3  до 26 июня 

(ежегодно)  

2.5.  Доля участников ГИА в ОУ, подтвердивших 

освоение основных образовательных программ 

основного общего образования от общего кол-

ва участников ГИА в ОУ и получивших 

аттестат (в основные сроки)  

100% -3  
99-95 % - 2  
94-90 % - 1  
  

3  до 26 июня 

(ежегодно)  
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2.6.  Качество выполнения работ ГИА по русскому 

языку и математике  
100 – 60 % -3  
59-50 % - 2  
49-30 % - 1  

3  до 26 июня 

(ежегодно)  

2.7.  Средний балл ГИА по русскому языку и 

математике  
40 – 35 % -3  
34-30 % - 2  
29-20 % - 1  

3  до 26 июня 

(ежегодно)  

2.8.  Доля выпускников начальной школы ОУ, 

подтвердивших годовые отметки, при 

проведении промежуточной аттестации  

100 – 80 % -3  
79-70 % - 2  
69-50 % - 1  

3  до 26 июня 

(ежегодно)  

2.9.  Качество выполнения комплексных 

(интегрированных) проверочных работ с 

обучающимися в ОУ  

100 – 60 % -3  
59-50 % - 2  
49-30 % - 1  

3  до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.10.  Успеваемость выполнения мониторинга 

учебных достижений по линии Республики 

Марий Эл и города.  

10 - 11 классы  
100 – 90 % -3  
89-80 % - 2  
79-75 % - 1  
5- 9 классы  
100 – 90 % -3  
89-75 % - 2  
74-65 % - 1  
3- 4 классы  
100 – 95 % -3  
94-90 % - 2  
89-85 % - 1  

(макс. 9)  до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.11.  Наличие и накопление в ОУ комплексных 

проверочных работ на межпредметной основе  
положительная 

динамика  
2  до 26 июня 

(ежегодно)  
2.12.  Доля выпускников, допущенных к ЕГЭ  100 % - 1  

менее 100 % - 0  
1  до 26 июня 

(ежегодно)  

2.13.  Доля выпускников, допущенных к ГИА  100 % - 1  

менее 100 % - 0  
1  до 26 июня 

(ежегодно)  
  Итого максимально по критерию    40 баллов    

3. Достижение личных результатов  
(сформированность универсальных учебных действий: самоопределение смыслоообразование морально 

этическая ориентация)  

3.1.  Наличие Портфеля достижений обучающихся в 

ОУ  
положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
3.2.  Осуществление проектной деятельности в ОУ:  

- системное;  
- ситуативное  

положительная 

динамика  
  
2  
1  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.3.  Участие школьников в социальных проектах 

(создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего или измененного 

социально значимого продукта) 

положительная 

динамика  
2  до 25 декабря,  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.4.  Изучение личного роста обучающихся:  
- системная диагностика;  
- стихийная диагностика;  
- не проводится  

охват школьников 

методикой  
  
4  
2  
0  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.5.  Наличие системы мониторинга состояния здоровья 

и физического развития обучающихся в ОУ  
охват школьников 

диагностикой  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
3.6.  Количество победителей и призеров (1-3 места) 

предметных олимпиадах школьников разного 

уровня (на каждого)  

российский 

региональный 

муниципальный  

3  
2  
1  

(макс. 10)  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.7.  Количество победителей и призеров 

интеллектуальных конкурсов, смотров, научно-

практических конференций и др. (на каждого)  

российский 

региональный 

муниципальный  

3  
2  
1  

(макс. 10)  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  
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3.8.  Количество победителей и призеров 

обучающихся, участников спортивных 

соревнований (на каждого)  

российский 

региональный 

муниципальный  

3  
2  
1  

(макс. 10)  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    40 баллов    
  

Показатель 2. Качество условий реализации основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  
  

№ Критерии/ индикаторы Критериальное 

значение 
Максимальный 

балл 
Сроки 

мониторинга 
 1. Кадровые условия   

1.1.  Обеспечение образовательного учреждения 

педагогическими кадрами  
100%  2  до 25 декабря 

(ежегодно)  
1.2.  Соответствие уровня квалификации работников 

ОУ требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям при их 

аттестации  

70%аттестованных  
60%аттестованных  
50%аттестованных  

3  
2  
1  

до 25 декабря 

(ежегодно)  

1.3.  Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию  
более 10 %  
менее 10 %  
  

2  
1  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

1.4.  Количество педагогов с высшим 

педагогическим образованием  
100 -90 %  
89 - 75%  
74 – 60 %  

3  
2  
1  

до 25 декабря 

(ежегодно)  

1.5.  Участие педагогических работников в 

различных конкурсах, подготовка и издание 

методической продукции  

 более 50%;  
от 30 до 50%; менее 

30 %  

4  
3  
1  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

1.6.  Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации  
более 10 % менее 10 

%  
  

2  
1  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

1.7.  Участие руководителей, педагогов, классных 

руководителей в профессиональных конкурсах  
региональный; 

муниципальный  
5  
3  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

1.8.  Наличие педагогов, имеющих государственные 

и отраслевые награды за особые достижения в 

профессиональной деятельности.  

положительная 

динамика  
2  до 25 декабря,  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    23 балла    

2. Информационно-методические условия  

2.1.  Обеспеченность необходимыми учебниками в 

соответствии с федеральными перечнями  
100%  

  
2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

2.2.  Обеспеченность необходимыми учебно-

методическими пособиями в соответствии с 

федеральными перечнями  

100%  
  

2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

2.3.  Наличие действующего сайта  100%  2  до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.4.  Свободный доступ в Интернет для педагогов и 

обучающихся  
  

100%  
  

2  
  

до 25 декабря, 

до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.5.  Имеется электронный классный журнал и 

электронный дневник обучающегося  
не менее 50%  

  
2  до 25 декабря,  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.6.  Наличие сетевого взаимодействия с  
другими учреждениями на уровнях  

муниципальном  
региональном  

2  
4  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    14 баллов    
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3. Материально-технические условия  

3.1.  Благоустройство помещения для внеурочной 

деятельности  
соответствует  
максимально  

2  до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.2.  Оснащенность образовательного процесса 

учебным оборудованием для выполнения 

практических работ в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов 

инвариантной части учебного плана  

не менее 80%  
  

2  до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.3.  Оснащенность образовательного процесса 

учебно-наглядными средствами обучения в 

соответствии с рабочими программами 

учебных предметов инвариантной части 

учебного плана ООП  

не менее 80%  
  

2  до 25 декабря, 

до 26 июня  
 (ежегодно)   

3.4.  Наличие у учреждения мультимедийных 

проекторов, интерактивных досок  
положительная 

динамика  
2  до 25 декабря, 

до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.5.  Наличие единой локальной сети  положительная 

динамика  
2  до 26 июня 

(ежегодно)  

3.6.  Наличие положительной динамики в развитии 

и обновлении материально-технической базы  
положительная 

динамика  
2  до 26 июня 

(ежегодно)  
3.7.  Наличие положительного заключения со 

стороны государственных органов:  
 Госпожнадзора  
 Роспотребнадзора  

       
  
соответствие  

соответствие  

     
  

2  
2  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.8.  Отсутствие замечаний (предписаний) со 

стороны контрольно-надзорных органов 

(учредителя, прокуратуры)  

соответствие  2  до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.9.  Наличие работающей системы холодного и 

горячего водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в соответствии 

с СанПиН  

положительная 

динамика  
2  до 26 июня 

(ежегодно)  

3.10.  Наличие работающей системы канализации, а 

также оборудованных в соответствии с 

СанПиН туалетов  

положительная 

динамика  
2  до 26 июня 

(ежегодно)  

3.11.  Наличие оборудованных аварийных выходов, 

необходимого количества средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, 

отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности  

положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

3.12.  Соответствие электропроводки здания 

современным требованиям безопасности  
положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
3.13.  Благоустроенность пришкольной территории 

(озеленение территории, наличие 

оборудованных мест для отдыха)  

соответствует  2  до 26 июня 

(ежегодно)  

3.14  Наличие в здании ОУ (или на условиях 

договора пользования) лицензированного 

медицинского кабинета  

соответствует  2  до 26 июня  

(ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    30 баллов    

4. Финансово-экономические условия  

4.1.  Выполнение муниципального задания  100%  
99-90% ниже 90%  

5  
4  
2  

до 25 декабря 

(ежегодно)  
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4.2.  Привлечение внебюджетных средств из 

различных фондов в процессе грантовой 

деятельности ОУ  

имеется  3  до 25 декабря 

(ежегодно)  

4.3.  Наличие источников формирования имущества 

и финансовых ресурсов ОУ:  
· бюджетные;  
· внебюджетные средства;  

· средства, полученные от родителей;  
· добровольные пожертвования  

имеется  2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    10 баллов    

5. Психолого-педагогическое сопровождение  

5.1.  Организовано систематическое  имеется  2  до 26 июня  

 психолого-педагогическое, социальное 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса, наличие и 

реализация плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся  

   (ежегодно)  

5.2.  Уровень удовлетворѐнности обучающихся 

внутренней средой (по результатам 

анкетирования)  

80-100%  
60-79%  

ниже  60%  

2  
1  
0  

до 26 июня  

(ежегодно)  

5.3.  Уровень удовлетворѐнности родителей 

внутренней средой (по результатам 

анкетирования)  

80-100%  
60-79%  

ниже  60%  

2  
1  
0  

до 26 июня  

(ежегодно)  

5.4.  Рост удовлетворенности педагогов собственной 

деятельностью (по результатам анкетирования 

педагогов в ОУ)  

от 85 до 100%  
от 50% до 84% менее 

50%  

2  
1  
0  

до 26 июня  

(ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    8 баллов    

  
Показатель 3. Качество образовательного процесса, позволяющего обеспечить выполнение цели и 

задач основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  
  

№ Критерии/ индикаторы Критериальное 

значение 
Максимальный 

балл 
Сроки 

мониторинга 
1. Содержательно-целевой компонент  

1.1.  Соответствие структуры и содержания основной 

образовательной программы требованиям ФГОС  
100%  2  до 25 декабря 

(ежегодно)  
1.2.  Соответствие Учебного плана типу, целям и 

задачам ОУ в свете задач ФГОС  
100%  

  
2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

1.3.  Выполнение ОУ учебного плана  не менее 98%  
  

2  до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

1.4.  Обеспеченность учебного плана программами 

учебных предметов, спецкурсов курсов  
100%  2  до 25 декабря 

(ежегодно)  
1.5.  Виды реализуемых программ в ОУ:  

а) типовые  
б) модифицированные  
в) экспериментальные  
г) авторские  

100% 
1-3 педагога  
1-3 педагога  
1-3 педагога  

0  
2  
4  
5  

до 25 декабря 

(ежегодно)  

1.6.  Преемственность образовательных программ 

общего образования на разных ступенях 

обучения  

не менее 50%  
  

2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

1.7.  Наличие программы развития ОУ  имеется  3  до 25 декабря 

(ежегодно)  
1.8.  Наличие программы воспитания ОУ  имеется  3  до 25 декабря 

(ежегодно)  
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1.9.  Соотнесенность годового плана работы ОУ с 

программой развития  
соответствует  2  до 25 декабря 

(ежегодно)  
1.10.  Наличие инновационных проектов  

  
  

муниципальный 

региональный 

федеральный  

2  
5  

10  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    33 балла    

2. Операционно-действенный компонент  
2.1.  Использование педагогами современных 

педагогических технологий.  
  

более 50%  
  

2  
до 25 декабря 

(ежегодно)  

2.2.  Обновление методов, приемов, средств, форм 

организации педагогической деятельности в 

ОУ  

положительная 

динамика  
2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

2.3.  Наличие и функционирование органов 

ученического самоуправления, детских 

общественных организаций, детских 

объединений   

положительная 

динамика  
2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

2.4.  Результативность деятельности учреждения по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений  

положительная 

динамика  
2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

2.5.  Наличие системы работы с одаренными детьми  положительная 

динамика  
2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

2.6.  Система дополнительного образования  
детей во внеурочное время на базе школы  

положительная 

динамика  
2  до 25 декабря, до 

30 мая  
(ежегодно)  

2.7.  Режим работы ОУ  соответствует 

СанПин  
2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

2.8.  Соответствие  расписания уроков 

установленным требованиям  
соответствует 

СанПин  
2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

2.9.  Удельный вес обучающихся, пользующихся 

горячим питанием в ОУ  
100 %  

99-90 % ниже 

80%  

3  
2  
1  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.10.  Организация труда и отдыха обучающихся в 

летнее время  
имеется  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    21 балл    

3. Контрольно-регулировочный компонент  
3.1.  Наличие системы оценки качества образования 

ОУ на основе МСОКО  
имеется  3  до 26 июня  

 (ежегодно)  

3.2.  Наличие система внутришкольного контроля по 

всем направлениям  
деятельности ОУ  

имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.3.  Наличие плана методической работы, 

ориентированного на повышение качества 

образования  

имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.4.  Наличие качественного 

проблемноориентированного анализа по всем 

направлениям деятельности  

имеется  3  до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.5.  Открытость и прозрачность деятельности ОУ  имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    12 баллов    

4. Управление качеством образования  
4.1.  Созданы и функционируют органы 

государственно-общественного управления 

ОУ  

имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

4.2.  Организационная структура соответствует 

стратегическим целям и задачам ОУ  
соответствует  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
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4.3.  Организация и проведение тематических 

семинаров на базе ОУ  
региональный 

муниципальный  
4  
2  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
(ежегодно)  

4.4.  Участие ОУ в конкурсах «Лучшее 

образовательное учреждение»  
региональный 

муниципальный  
10 3  до 26 июня  

 (ежегодно)  

4.5.  Участие ОУ во Всероссийских и региональных 

мероприятиях (форумах, переговорных 

площадках, пед.чтениях и др.)  

всероссийских 
региональных 

муниципальных  

10  
5  
2  

до 25 декабря,  
до 26 июня 

(ежегодно)  
4.6.  Вовлечение в процесс управления учеников, 

родителей, членов сообщества и партнерские  
организации  

положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

4.7.  В ОУ обновляются формы работы с родителями  положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

4.8.  ОУ способствует развитию местного 

сообщества, содействует в определении и 

решении общих проблем  

положительная 

динамика  
3  до 26 июня  

 (ежегодно)  

4.9.  ОУ инициирует и поощряет развитие 

добровольчества среди взрослых и детей  
положительная 

динамика  
3  до 26 июня  

 (ежегодно)  
4.10.  Наличие публикаций о работе ОУ в СМИ  положительная 

динамика  
2  до 25 декабря,  

до 26 июня  
(ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    40 баллов    
 

Комплекс показателей и критериев качества образования  
Городского округа «Город Волжск» 

для дошкольных образовательных учреждений  
  

Показатель 1. Качество результатов дошкольного образования.  
  

№ Критерии/ индикаторы Критериальное 

значение 
Максимальный 

балл 
Сроки 

мониторинга 
 1. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения  

1.1.  Выпускники прошлого учебного года, 

освоившие образовательную программу 

дошкольного образования  

положительная 

динамика  
2  

  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

1.2.  Посещаемость воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении  
100-80 %  

79-59 % менее 58 %  
2  
1  
0  

до 25 декабря,  
до 26 июня 

(ежегодно)  
1.3.  Уровень заболеваемости детей в дошкольном 

образовательном учреждении  
положительная 

динамика  
2  

  
до 25 декабря,  

до 26 июня 

(ежегодно)  
1.4.  Доля детей, получивших травмы во время 

пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении  

Отсутствие 

травматизма  
2  

  
до 25 декабря,  

до 26 июня 

(ежегодно)  
  Итого максимально по критерию    8 баллов    

 2. Качество коррекционной работы  

2.1.  Количество выпускников компенсирующей 

направленности с частичным улучшением со 

значительным улучшением  

положительная 

динамика  
  

2  
4  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    4 балла    
  

Показатель 2. Качество условий дошкольного образования  
  

№ Критерии/ индикаторы Критериальное 

значение 
Максимальный 

балл 
Сроки 

мониторинга 
 1. Кадровые условия    

1.1.  Обеспечение образовательного учреждения 

педагогическими кадрами  
  

100%  
  

2  
до 25 декабря 

(ежегодно)  
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1.2.  Соответствие уровня квалификации работников 

ОУ требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям при их 

аттестации  

  
70%аттестованных  
60%аттестованных  
50%аттестованных  

  
3  
2  
1  

до 25 декабря 

(ежегодно)  

1.3.  Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию  
более 10 %  
менее 10 %  
  

2  
1  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

1.4.  Количество педагогов с высшим  
педагогическим образованием  

100-75 % 

74 - 60 %  
2  
1  

до 25 декабря 

(ежегодно)  
1.5.  Участие руководителей, педагогов, 

воспитателей в профессиональных конкурсах  
всероссийский 

региональный 

муниципальный  

10  
5  
3  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

1.6.  Наличие педагогов, имеющих государственные 

и отраслевые награды за особые достижения в 

профессиональной деятельности.  

положительная 

динамика  
1  до 25 декабря,  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    20 баллов    

2. Информационно-методические условия  

2.1.  Обеспеченность необходимыми учебно-

методическими пособиями в соответствии с 

ФГОС  

100%  
  

2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.2.  Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса  
100%  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
2.3.  Наличие действующего сайта  100%  2  до 25 декабря,  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.4.  Свободный доступ в Интернет для 

педагогических работников  
  

100%  
  

2  
  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.5.  Наличие сетевого взаимодействия с другими 

учреждениями на уровнях  
муниципальном  
региональном  

2  
4  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    12 баллов    

3. Материально-технические условия  

3.1.  Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе спортплощадки, 

физкультурного зала  

соответствует  
максимально  

2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.2.  Наличие музыкального зала  имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.3.  Наличие приусадебного участка, цветника, 

озеленения.  
имеется  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

3.4.   Созданы условия для развития 

театрализованной деятельности детей  
имеется  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

3.5.   Созданы условия для развития детей в 

музыкальной деятельности  
имеется  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

3.6.  Созданы условия для развития конструктивной 

деятельности детей  
имеется  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

3.7.  Созданы условия для развития экологической 

культуры детей  
имеется  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

3.8.  В ОУ созданы условия для формирования у 

детей элементарных математических 

представлений  

имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.9.  В ОУ созданы условия для развития у детей 

элементарных естественнонаучных 

представлений  

 имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  
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3.10.  В ОУ созданы условия для развития речи детей  имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.11.  В ОУ созданы условия для игровой 

деятельности детей  
имеется  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
3.12.  Наличие оборудованного лицензированного 

медицинского кабинета  
имеется  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
3.13.  Наличие положительного заключения со 

стороны государственных органов:  

 Госпожнадзора  
 Роспотребнадзора 

 

 

 соответствие  

соответствие 

2  
2 

до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.14.  Отсутствие замечаний (предписаний) со 

стороны контрольно-надзорных органов 

(учредителя, прокуратуры)  

соответствие  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.15.  Наличие работающей системы холодного и 

горячего водоснабжения, канализации, 

обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН  

положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

3.16.  Наличие оборудованных аварийных выходов, 

необходимого количества средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности  

положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

3.17.  Соответствие электропроводки здания 

современным требованиям безопасности  
положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
3.18.  Благоустроенность территории (озеленение 

территории, наличие оборудованных мест для 

отдыха)  

соответствует  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    38 баллов    

4. Финансово-экономические условия  

4.1.  Выполнение муниципального задания  100%  
99-90%  

ниже 90%  

5  
4  
2  

до 25 декабря 

(ежегодно)  

4.2.  Доля внебюджетных средств, направленных на 

развитие дошкольного образовательного 

учреждения, привлечѐнных с помощью органов 

общественно-государственного самоуправления  

имеется  3  до 25 декабря 

(ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    8 баллов    

5. Психолого-педагогическое сопровождение  

5.1.  Наличие в ДОУ психолого-педагогического 

сопровождения детей с особой исходной 

ситуацией развития  

имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

5.2.  Наличие в ДОУ системы стандартизированной 

диагностики, отражающей соответствие уровня 

развития ребенка возрастным ориентирам  

имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

5.3.  Соответствие уровня развития детей 

возрастным ориентирам (память, внимание, 

мышление, познавательная активность, 

коммуникативные способности, символические 

способности) по данным диагностики в ДОУ  

имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

5.4.  Наличие в ДОУ системы мониторинга, 

отражающей динамику индивидуального развития 

детей  

имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

5.5.  Поддержка и помощь семье в воспитании детей, 

не посещающих детский сад, в режиме 

кратковременного пребывания, патронаж ребенка 

в семье, консультирование родителей и др. 

положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
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5.6.  Уровень удовлетворѐнности родителей 

внутренней средой (по результатам 

анкетирования)  

80-100%  
60-79%  

ниже  60%  

2  
1  
0  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

5.7.  Рост удовлетворенности педагогических 

работников собственной деятельностью (по 

результатам анкетирования педагогов в ОУ)  

от 85 до 100%  
от 50% до 84%  

  

2  
1  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

5.8.  Наличие экологических (зеленых) уголков в 

помещениях ДОУ  
положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    16 баллов    

  
Показатель 3. Качество образовательного процесса        

дошкольного образования.  
  

№ Критерии/ индикаторы Критериальное 

значение 
Максимальный 

балл 
Сроки 

мониторинга 
 1. Содержательно-целевой компонент  

1.1.  Соответствие структуры и содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования требованиям ФГОС  

100%  2  до 25 декабря 

(ежегодно)  

1.2.  Наличие авторских сертифицированных 

образовательных программ, используемых в 

дошкольном образовательном учреждении  

имеется  
  

3  
  

до 25 декабря 

(ежегодно)  

1.3.  Наличие программы развития ОУ  имеется  3  до 25 декабря 

(ежегодно)  

1.4.  Соотнесенность годового плана работы ОУ с 

программой развития  
соответствует  2  до 25 декабря 

(ежегодно)  
15.  Наличие инновационных проектов  муниципальный 

региональный 

федеральный  

2  
5  

10  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    25 баллов    

 2. Операционно-действенный компонент  
2.1.  Использование в работе с детьми ИКТ    

  более 50%  
  

2  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.2.  Обновление методов, приемов, средств, форм 

организации педагогической деятельности в 

ДОУ в соответствии с ФГОС  

положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

2.3.  Доля охвата детей дополнительными 

образовательными услугами  
положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
2.4.  Режим работы ДОУ  соответствует 

СанПиНу  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
2.5.  Качество питания в ДОУ. Процент выполнения 

натуральных норм питания по основным 

продуктам  

соответствует 

СанПиНу  
  

2  
  

до 25 декабря,  
до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.6.  Осуществление наблюдения и контроля состояния 

психофизического здоровья детей (программы 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

система физкультурно-оздоровительной работы, 

система закаливания и др.)  

 имеется  
 

2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

2.7.  Наличие дидактических средств и оборудования 

для всестороннего развития детей  
положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
  Итого максимально по критерию    14 баллов    

 3. Контрольно-регулировочный компонент  

3.1.  Наличие системы оценки качества образования 

ДОУ на основе МСОКО  
имеется  3  до 26 июня  

 (ежегодно)  
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3.2.  Наличие качественного проблемно-

ориентированного анализа по всем 

направлениям деятельности  

имеется  3  до 26 июня  
 (ежегодно)  

3.3.  Открытость и прозрачность деятельности ДОУ  имеется  2  до 26 июня  
 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    8 баллов    

 4. Управление качеством образования  
4.1.  Созданы и функционируют органы 

государственно-общественного управления ДОУ  
имеется  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
4.2.  Организационная структура соответствует 

стратегическим целям и задачам ДОУ  
соответствует  2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
4.3.  Организация и проведение тематических 

семинаров на базе ДОУ  
региональных 

муниципальных  
4  
2  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

4.4.  Участие ДОУ в конкурсах «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение»  
региональных 

муниципальных  
10  
5  

до 26 июня  
 (ежегодно)  

4.5.  Вовлечение в процесс управления родителей, 

членов сообщества и партнерские организации  
положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  
4.6.  В ДОУ обновляются формы работы с 

родителями  
положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

4.7.  Наличие договоров социального партнѐрства  положительная 

динамика  
3  до 26 июня  

 (ежегодно)  

4.8.  Наличие образовательных услуг для родителей, 

социума  
положительная 

динамика  
3  до 26 июня  

 (ежегодно)  

4.9.  Наличие публикаций о работе ДОУ в СМИ  положительная 

динамика  
2  до 26 июня  

 (ежегодно)  

  Итого максимально по критерию    30 баллов    

  


