
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы "Школа-интернат № 3" (КГКОУ ШИ 3) 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

управления качеством      образования в краевом 

государственном казенном общеобразовательном 

учреждении, реализующем адаптированные 

основные общеобразовательные программы  

«Школе-интернат № 3» 

Срок реализации: 2022 – 2023 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Хабаровск, 2022 год 

«Рассмотрено» 

На заседании 

педагогического совета 

 

Протокол № ___ от 

«____»___________2022г. 

 

 «Утверждаю» 

Директор   ______________ 

Н.А. Васильева 

 

Приказ № ___ от 

«___»____2022 г. 

 



2 

 

Содержание 

 
Содержание 

1. Пояснительная записка Стр. 3 

2. Штатная структура Стр. 5 

3. Паспорт программы Стр. 6 

4. Документация  Стр. 8 

5. Карта мониторинга Стр. 9 

6. Приложения  Стр. 12 

Приложение 1 Дорожная карта Стр. 12 

Приложение 2 Мониторинг Эффективности деятельности школы-интерната Стр. 15 

Приложение 3 Показатели эффективности руководителя Стр. 25 

Приложение 4 Показатели эффективности Служб Стр. 33 

Приложение 5,6,7 Мониторинг ДОП, Сайт, Программа воспитания и 

социализации 

Стр. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Пояснительная записка 

Программа Управление качеством образования в Краевом 

государственном казенном общеобразовательном учреждении для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 3» (далее 

КГКОУ ШИ 3)  представляет систему взглядов, идей, принципов, философско-

педагогических и психолого-педагогических оснований, определяющих 

понимание сущности «качества образования» и механизмов достижения 

высокого качества образования в школе. 

Цель программы:  

Создание условий для развития институциональных механизмов 

управления качеством образования на основе мониторинга системы 

образования и реализации мероприятий, направленных на внедрение 

действенных технологий управления качеством образования.  

Задачи:  

1. Развитие системы управления на основе данных на всех уровнях 

управления образования. Повышение качества образования за счет развития 

механизмов управления качеством образования. 

2. Совершенствование системы анализа, интерпретации и использование 

результатов мониторинговых процедур руководителем и ключевыми 

группами специалистов.  

3.Система мониторинга эффективности управления качеством 

образования. 

4. Система формирования и функционирования кадрового резерва 

руководителей.  

5. Система повышения квалификации руководителей и ключевых групп 

специалистов, адресная методическая помощь педагогическим работникам.  

6. Система мониторинга эффективности деятельности Служб и 

подразделений КГКОУ ШИ 3 

7. Система сбора и обработки входящих предложений, рекомендаций 

отзывов 

Принципы системы оценки качества образования в КГКОУ ШИ 3: 

В основу системы оценки качества образования школы-интерната 

положены принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества 
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образования, их социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных; 

 технологичности используемых показателей; 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными и федеральными аналогами; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп участников образовательного процесса; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе-интернате. 

 открытости общественности. 

Ожидаемый результат – создание надежной и востребованной модели 

управления качеством образования в КГКОУ ШИ 3. 

Эффектами реализации данной программы является: 

На уровне школы-интерната -  выход на такое качество образования, 

которое позволит вывести образовательную организацию на высокий 

уровень системы в коррекционного образования Хабаровского края, 

повышение престижа деятельности школы-интерната. 

На уровне педагога – повышение престижа педагогической профессии, 

достижение высоких показателей педагогической деятельности. 

На уровень выпускника – выпускники получат реальные предпосылки к 

социальной успешности, создание у выпускника возможностей к 

профессиональному и личностному самоопределению, самоидентификации 

себя как субъекта выбора и жизненного существования, свободной личности. 

На уровень родителя (законного представителя) -  родитель получит 

возможность эффективно взаимодействовать со всеми структурами школы-

интерната  

Направления мониторинга качества образования в КГКОУ ШИ 3 

 Соблюдение законодательства РФ в области образования 

 Оценка качества образовательных результатов 

 Оценка качества педагогической деятельности 

 Оценка качества инновационной деятельности 

 Реализация направлений краевого ресурсного центра 

 Оценка качества учебно-методического обеспечения  и 

материально-технического оснащения образовательных отношений 

 Оценка качества реализации программы воспитания и социализации 

 Качество здоровьесберегающей деятельности 
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 Оценка безопасного пребывания детей в школе 

Условия реализации программы 

 наличие ресурсного обеспечения; 

 разработка научно-обоснованных методических материалов; 

 определение процедур сбора информации; 

 разработанная нормативная база; 

 распространение опыта работы; 

 наличие кадрового ресурса 

Штатная структура реализации программы 

№ 

п/п 

Штатная единица Должность Задействованность в реализации 

программы Управления 

качеством образования 

1 Васильева Наталья 

Андреевна 

директор Реализация управления программой, 

распределение функционала, 

обобщение работы коллектива на 

уровне Министерства образования и 

науки Хабаровского края 

2 Алхимина Наталья 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Реализация программы в рамках 

своего направления, курирование 

деятельности педагогических 

работников, сбор и обобщение 

мониторинговых процедур, 

курирование деятельности 

подразделений школы, 

инновационной деятельности и КРЦ, 

конкурсного движения педагогов 

3 Иванова Людмила 

Григорьевна  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Реализация программы в рамках 

своего направления, мониторинг 

программы воспитания и 

социализации в КГКОУ ШИ 3, 

здоровьесберегающей 

направленности деятельности 

4 Блинова Юлия Михайловна Методист Методическое сопровождение 

педагогических кадров, конкурсного 

движения, локально-нормативного 

обеспечения КГКОУ ШИ 3 

5 Торохова Ольга Ивановна, 

Столярчук Татьяна 

Геннадьевна 

Долгих Виктория Сергеевна 

Куренная Виктория 

Михайловна 

Руководители 

Служб и 

структурных 

подразделений 

Мониторинг Эффективности 

деятельности Подразделений и 

Служб КГКОУ ШИ 3, 

представление результатов 

мониторинга 

6 Гапонько Маргарита 

Николаевна 

Инспектор по 

кадрам 

Мониторинг кадрового резерва 

учреждения, штатная структура. 

Представление информации по 
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кадрам 

7 Педагогические сотрудники 

КГКОУ ШИ 3 

 Мониторинг эффективности в 

рамках своего направления работы 

 

1. Паспорт Программы 
1 Наименование 

программы 

«Программа управления качеством образования» КГКОУ ШИ 3 на 
2022 – 2023 годы 

2 Основания для 

разработки 

программы 

Закон 273-ФЗ «Об образовании» в РФ. 
Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 
22.04.2022 № 467 «Об утверждении региональной программы «Развитие 
системы управления качеством образования в Хабаровском крае» на 
2022-2023 годы»».  
Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Результаты проблемно-ориентированного анализа организации и 
управления мониторингом качества образования в школе. 

3 Разработчик 
Программы 

Администрация КГКОУ ШИ 3 
 Методическая служба 

4 Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация КГКОУ ШИ 3 
Методическая служба 

5 Идея 

программы 

Совершенствовать систему управления образовательным процессом 

школы для создания условий личностного роста обучающихся, 

повышения профессиональной компетентности педагога и 

удовлетворение потребностей участников образовательного процесса 
– обучающихся, их родителей, будущих работодателей, общества. 

6 Цель 
Программы 

Достижение нового качества образовательных услуг 

7 Задачи 

программы 

1. Совершенствовать условия для получения доступного 

качественного образования через предоставление возможности 

получения образования в различных формах. 

2. Обеспечить условия сохранности контингента. 
3. Совершенствовать содержание и структуру образования, формы 

обучения, технологии и методы обучения. 

4. Прогнозировать развитие образовательной системы Школы. 

5.Обеспечить эффективность деятельности Школы. 

6. Система мониторинга эффективности деятельности Служб и 

подразделений КГКОУ ШИ 3 

7. Система сбора и обработки входящих предложений, рекомендаций 

отзывов 

8 Сроки реализа- 

ции программы 

2022-2023 г.г. 
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9 Объекты 

управления и 

оценки качества 

образования 

- Соблюдение законодательства РФ в области образования 
(нормативно-правовое обеспечение деятельности Школы-интерната) 
- Оценка качества образовательных результатов 
- Оценка качества педагогической деятельности 
- Оценка качества инновационной деятельности 
- Реализация направлений краевого ресурсного центра, сетевой 

формы взаимодействия 
- Оценка качества учебно-методического обеспечения  и 

материально-технического оснащения образовательных отношений 
- Оценка качества реализации программы воспитания и социализации 
- Реализация ДОП и социального партнерства 
- Качество здоровьесберегающей деятельности 
- Оценка безопасного пребывания детей в школе 

10 Исполнители 

программы 
Администрация КГКОУ ШИ 3 
Педагогический коллектив 

11 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Повышение престижа Школы-интерната 
2. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг: 
эффективная реализация образовательных программ, с учётом 

индивидуальных способностей и потребностей обучающихся. 

3. Повышение престижа педагогической профессии, достижение 

высоких показателей педагогической деятельности. 

4. На уровень выпускника – выпускники получат реальные 

предпосылки к социальной успешности, создание у выпускника 

возможностей к профессиональному и личностному самоопределению, 

самоидентификации себя как субъекта выбора и жизненного 

существования, свободной личности. 

5. Положительная оценка деятельности Школы, родителями, 

обучающимися, социальными партнёрами. 
12 Приоритетные 

принципы 

Программы 

1. Эффективность определяется уровнем профессиональной 
подготовленности выпускников, положительной динамикой всех 

показателей итоговой аттестации. 

2. Оптимальность измеряется совокупностью затраченных 
образовательных ресурсов. 

3. Устойчивость предполагает стабильность педагогических кадров. 

4.Систематичность характеризуется проведением мониторинга на   всех 

этапах образовательной деятельности. 

5.Демократичность предполагает право выбора участниками 

образовательного процесса своей позиции и участия в управлении 

Школой-интернатом 

 

Система управления качеством образования на разных уровнях: 

Административно- 

управленческий 

персонал 

1. Создание условий для повышения качества образования для 

учащихся и педагогического коллектива. 
2. Определение методик, форм, критериев, показателей и процедур 

оценки результативности образовательного процесса. 

3. Обеспечение эффективного социального партнерства. 

4. Создание эффективной информационной системы.  

5.Систематическое изучение образовательного спроса 

 учащихся, родителей, общественности по качеству образования. 
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Учитель 1. Деятельность по обеспечению требуемого качества результатов 
образования. 

2. Обеспечение условий развития личности обучающихся по показателям: 

обученность; уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций; личностный рост. 

3. Проведение оценки результативности образовательного процесса 

согласно ВМКО. 

4. Аналитика результатов учебного процесса по учебным дисциплинам. 
5. Педагогическая рефлексия и взаимооценка коллег. 

Обучающийся 1. Стремление к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, 

самореализации, самопрезентации. 

2. Овладение общими и профессиональными компетентностями, 

культурой умственного труда. 

3. Накопление учебных и внеучебных достижений для формирования 
портфолио 

Родитель 1.Создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное 

и интеллектуальное развитие личности подростка. 2.Обесепечение 

систематического контроля за результатами обучения ребенка. 

3.Исполнение рекомендаций педагогов 

4.Участие в соуправлении Школой-

интернатом. 

 

Субъектом принятия управленческого решения является 

администрация школы, которая несет ответственность за качество 

исходящей информации, презентацию и распространение опыта. Приказом 

директора школы, утверждается штатная структура реализации программы. 

Документация, обеспечивающая реализацию направлений программы 

Управления качеством образования: 

На уровне школы-интерната: 

1. Мониторинги (мониторинг показателей эффективности деятельности 

школы-интерната, показатели эффективности руководителя, отчеты 

государственного задания, отчеты по кадрам) 

2. Образовательные мониторинги (качество образовательной 

деятельности) 

3. Мониторинг воспитательной работы и ДОП (отчеты о воспитательной 

работе за период, статистическая отчетность ДОП (ПФДО)) 

4. Показатели эффективности деятельности структурных подразделений 

и Служб (согласно утвержденным показателям) 

5. Обращения, предложения, отзывы 

6. Мониторинг сайта и социальных сетей КГКОУ ШИ 3 
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2. Карта мониторинга качества образования 
 

Направления и показатели качества образовательной деятельности 

Направления Показатели Срок/результат 

 

 

Соблюдение 

законодательства 

РФ 

в области 

образования 

1) обеспечение и защита конституционного права 

граждан Российской Федерации на образование; 

2) создание правовых, экономических и финансовых 

условий для функционирования школы; 

3) создание правовых гарантий для согласования 
интересов участников образовательных отношений; 

Постоянно 

Разработка локальных нормативных актов 
(положений, инструкций, правил и т.д.) 

По мере 
необходимости 

 

 

Мониторинг 

кадров 

 

Курсовая подготовка В течение 

учебного года. 

Аттестация педагогических кадров В течение 
учебного года. 

Участие в семинарах, МО, вебинарах. В течение 
учебного года. 

Контроль трудовой дисциплины В течение года 

 

Мониторинг 

показателей 

эффективности 

руководителя 

1. Повышение качества управленческой деятельности  

2. Совершенствование кадрового резерва. 

3. Повышение качества руководителей 

общеобразовательных организаций 

Ежемесячно  

 

 

Мониторинг 

эффективности 

учреждений 

реализующих 

АООП 

 

Система оценки качества подготовки обучающихся Август – 

Сентябрь  

Оценка  качества специальных условий реализации 
АООП в соответствии с нормативно заданными 
требованиями ФГОС 
Отслеживание  единообразных результатов качества 
условий реализации АООП в соответствии с 
требованиями ФГОС  

Август – Сентябрь  

Материально-технические условия реализации АООП 

соответствуют требованиям к продолжительности 
учебного дня для конкретного ребенка с учетом 

рекомендаций ПМПК и особых образовательных 
потребностей ребенка, отраженных в индивидуальной 

образовательной программе, его готовности к 
нахождению в среде сверстников без родителей. 

Август – Сентябрь  

Материально-технические условия реализации АООП 
соответствуют требованиям к обеспечению 
образования как общим, так и особым 
образовательным потребностям данной группы 
обучающихся 

Август – Сентябрь  

Материально-технические условия реализации АООП 
соответствуют требованиям к учебным местам для 
проведения индивидуальной и групповой форм 
обучения (специальные зоны) 

Август – Сентябрь  
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Мониторинг 

СППС 

 

Содействие  в создании условий для полноценного 
личностного развития, позитивной социализации, 
профессионального становления и жизненного 
самоопределения обучающихся и воспитанников в 
учреждении образования, в семье и социальном 
окружении 

Банк данных 

 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Кадровый  состав и профессиональный рост 
специалистов (участие в работе региональных 
методических объединений, посещение семинаров и 
других мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства и т.д.); 
 

В течение года 

Наличие  и состояние документации (ее качество, 
регулярное и четкое ведение, достаточность и 
системность данных о воспитанниках и их семьях, 
составление социально-педагогических характеристик 
образовательного учреждения и его микрорайона в 
полном объеме и т.д.); 
 

В течение года 

Работа  в системе семейно-общественного воспитания 
(взаимодействие с родителями, опекунами, 
организациями); 

В течение года 

Обоснованность , актуальность, качество и 
эффективность оказываемой социально-
педагогической и психологической помощи; 
 

В течение года 

Участие специалистов службы в информационно-
просветительской работе (выступления перед 
общественностью, в периодической печати и других 
средствах массовой информации по вопросам 
профессиональной деятельности, развития науки и 
практики); 
 

В течение года 

Создание  условий для эффективной работы 
(материально-техническое и методическое 
обеспечение рабочих кабинетов, сохранность 
вверенного имущества); 
 

В течение года 

Взаимодействие  специалистов с центрами 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации, социально-педагогическими 
учреждениями и другими центрами помощи детям и 
их родителям, а также с общественными 
организациями, институтами повышения 
квалификации и т.п. 

В течение года 

 

 

Мониторинг ДОП 

 

Выраженность интереса к занятиям Аналитическая 

справка на конец 

года 

Уровень развития познавательной активности, 

самостоятельности 
Аналитическая 

справка на конец 
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года 

Повышение творческой активности ребенка, 
проявление инициативы и любознательности; 

 

Аналитическая 
справка на конец 

года 

Удовлетворенность  ребенком своей, деятельностью в 
объединении дополнительного образования; 

Аналитическая 
справка на конец 
года 

 

 

Мониторинг 

программы 

воспитания и 

социализации      

 

Процент охвата школьников дополнительным 

образованием (от общего количества школьников ) 

 

Динамика  процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально организованной 

воспитательной деятельности 

Конец учебного 

года 

Динамика развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся 

Конец учебного 

года 

Исследование  динамики воспитания и социализации 
обучающихся. 

Сентябрь,  май 

 

 

 

Оценка 

качества 

воспитания 

динамика  личностного развития обучающихся 
(анализ уровня воспитанности класса) 

Анализ резуль- 
татов анкетиро- 

вания (2 р.в год) 

воспитательный  потенциал урочной и внеурочной 
деятельности 

Аналитическая 
справа по 

результатам года 

организация  системы дополнительного образования Информационная 

справка 

 

 

Оценка 

безопасного 

пребывания детей 

в школе 

1) оценка условий состояния безопасности 

жизнедеятельности 

Информационная 

справка 

2) динамика формирования антитеррористической 

защищенности школы 

Информационная 

справка 

3) исследование   уровня   культуры     безопасности 
обучающихся (методическая работа классных 
руководителей, направленная на обеспечение 

безопасного поведения обучающихся в школе) 

4) системность работы по обеспечению пожарной 

безопасности школы 

Информационная 

справка 

5) динамика показателей травматизма в школе (на 
уроках и на переменах) 

Информационная 
справка (1р.вгод.) 
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Приложение 1 

Дорожная карта 

развития системы управления качеством образования в КГКОУ ШИ 3 на 2022-2023 гг. 
п/п 

№ 

Ключевые мероприятия Сроки исполнения Конечный результат Ответственный 

исполнитель 

Аналитическая деятельность, включая анализ эффективности принятых мер, управленческого решения, планирование деятельности. 

1.  Анализ и интерпретация данных по результатам 

мотивирующего мониторинга и оценка 

деятельности КГКОУ ШИ 3, выработка 

управленческих решений 

По мере проведения 

мониторингов 

Аналитическая справка Директор, Заместитель 

директора по УВР,     

2.  Разработка на основе результатов проведенного 

анализа адресных рекомендаций  

По мере проведения 

мониторингов 

Решение педагогического 

совета 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

3.  Проведение анализа эффективности принятых 

мер (по восьми системам, входящим в оценку 

муниципальных оценочных механизмов). 

Обсуждение результатов, выработка целей и 

задач для реализации нового управленческого 

цикла.  

Декабрь 2022, 

Декабрь 2023 

Адресные рекомендации Директор, Заместитель 

директора по УВР 

4.  Разработка адресных рекомендаций по 

профилактической работе 

Декабрь 2022, 

Декабрь 2023 

Адресные рекомендации Директор, Заместитель 

директора по УВР 

5.  Корректировка рабочих программ воспитания Апрель 2022, 

Апрель 2023 

Программы развития 

системы управления 

качеством образования 

Заместитель директора по 

УВР, методист, старший 

воспитатель 

Программа развития системы управления качеством образования и синхронизированные с ней программа развития системы управления 

качеством образования.  

6.  Разработка и утверждение муниципальной и 

институциональной программ развития системы 

управления качеством образования 

Июнь 2022  Программа развития 

системы управления 

качеством образования 

Директор, Заместитель 

директора по УВР, 

методист, старший 

воспитатель, 

руководители МО 

7.  Проведение мероприятий направленных на В течении года Методические Директор, Заместитель 
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развитие  внутренней оценки качества 

образования (далее ВСОКО), включая 

использование результатов ВСОКО 

рекомендации директора по УВР, 

специалист по кадрам, 

методист, старший 

воспитатель 

8.  Проведение совещаний «О повышении 

эффективности управления системой 

образования в КГКОУ ШИ3» 

Июнь, 2022 Обсуждение результатов 

мотивирующего 

мониторинга, проекта 

муниципальной 

программы развития 

системы управления 

качеством образования. 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

9.  Профилактическая программа КГКОУ ШИ 3 

«Профилактика социальных рисков в 

молодежной среде» 

Март 2022, март 2023 Актуализация 

профилактической 

программы  

Директор, Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель, 

методист, Педагог-

наставник высшей или 

первой категории 

10.  Утверждение программы воспитания и 

социализации КГКОУ ШИ3 

Май-июнь 2022, май 2023 Актуализация программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Заместитель директора по 

УВР, старший 

воспитатель, методист 

Система мониторинга эффективности управления качеством образования.  

11.  Анализ деятельности по показателям 

мотивирующего мониторинга 

Ежегодно, июль - август Подготовка материала к 

собеседованию 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

12.  Анализ деятельности КГКОУ ШИ 3 по 

результатам мониторинга эффективности 

руководителей, реализующих АООП 

Ежегодно, август Подготовка материала к 

собеседованию 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

13.  Анализ деятельности КГКОУ ШИ 3 по 

профессиональной ориентации обучающихся с 

ОВЗ 

Ежегодно, август Подготовка материала к 

собеседованию 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

14.  Направление на адресную программу повышения 

квалификации руководителей КГКОУ ШИ3 

2022-2023 гг. Минимизация дефицита Директор, Заместитель 

директора по УВР 



14 

 

методист 

15.  Обеспечение участия специалистов, 

руководителей и педагогических работников в 

научно-практических семинарах для личностно-

профессионального развития кадрового резерва 

руководителей.  

2022-2023 годы Обученные руководители 

и ключевые специалисты 

муниципального уровня 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

методист 

16.  Организация обучения руководителей и 

ключевых групп специалистов по актуальным 

вопросам воспитания 

В течении года Обученные руководители 

и ключевые специалисты 

муниципального уровня 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

методист 

Система формирования и функционирования кадрового резерва 

17.  Обновление кадрового резерва руководителей 

КГКОУ ШИ 3 

Постоянно Списочный состав 

кадрового резерва 

Специалист отдела кадров 

18.  Формирование заявок на обучение резерва.  2022 год. Повышение 

профессиональных 

компетенций резерва 

руководителей 

Методист 
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Приложение 2 

Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций, 

реализующих АООП, подведомственных министерству образования и науки края для выстраивания рейтинга. 

 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат 

№ 3»  

(образовательная организация) 

 

№ 

п/п 

Показатели 

синхронизации 

Критерии оценивания Условия назначения Оценочные 

баллы 

1. Реализация Программы Воспитания (64) 

1.1. Эффективность 

воспитательной работы 

образовательных 

организаций, 

реализующих АООП, по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Система работы с «трудными» 

обучающимися и «группой риска». 

 

Факт наличия системы внутришкольного учета 

обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений, и профилактической работы с 

ними. 

 

Применение наставничества, кураторства и 

других методов сопровождения «трудных» 

обучающихся и «группы риска». 

 

Наличие специальных разделов плана работы 

ОО, локальных программ, мероприятий по 

повышению правовой культуры обучающихся. 

 

Обеспечение  занятости обучающихся в 

каникулярное время. 

 

Организация охвата не менее 80 % обучающихся, 

состоящих на всех видах учета, формами летней 

занятости . 

 

Организация охвата различными формами 
каникулярного досуга 100% обучающихся из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

 

Факт организации трудовой занятости 

старшеклассников,  в том числе в трудовых 

отрядах в летний период 
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Результативность работы с «трудными» 

обучающимися и «группой риска». 

 

Отсутствие фактов правонарушений, 

совершенных обучающимися образовательных 

организаций, реализующих АООП в течение 

отчетного периода. 

 

Снижение в течение отчетного периода числа 

обучающихся, состоящих на учете в ОДН за 

совершенные правонарушения. 

 

1.2. 

 

Организация работы с 

одаренными 

обучающимися. 

 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах академической 

направленности. 

Факт участия на уровне общеобразовательной 

организации. 
 

Факт участия на муниципальный уровне.  
Факт участия на краевом уровне.  
Факт участия на всероссийском 

(международный) уровне. 
 

Наличие призеров смотров, конкурсов, 

фестивалей, соревнований, олимпиад 

предметной направленности. 

Призеры  на уровне общеобразовательной 

организации 
 

Призеры  на муниципальный уровне.  
Призеры на краевом уровне.  
Призеры на всероссийском (международном) 

уровне. 
 

1.3. Обеспечение равных 

условий для 

самореализации всех 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

реализующих АООП. 

Участие обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, выставках, фестивалях не 

предметной направленности. 

Факт участия на уровне общеобразовательной 

организации. 
 

Факт участия на муниципальный уровне.  
Факт участия на краевом уровне.  

Факт участия на всероссийском 

(международный) уровне. 
 

Наличие среди обучающихся призеров 

конкурсов, соревнований, выставок, 

фестивалей не предметной направленности. 

Призеры  на уровне общеобразовательной 

организации. 
 

Призеры  на муниципальный уровне.  
Призеры на краевом уровне.  

Призеры на всероссийском (международном)  
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уровне. 

1.4. Достижения 

образовательных 

организаций, 

реализующих АООП, в 

формировании у 

обучающихся навыков 

ЗОЖ и физической 

культуры. Специальная 

Олимпиада России. 

Участие обучающихся образовательных 

организаций, реализующих АООП в сдаче 

норм ГТО . 

 

Наличие участников движения ГТО.  

 Получение знаков .  

Участие обучающихся образовательных 

организаций, реализующих АООП в 

официальных соревнованиях, в том числе 

Специальной Олимпиаде России.   

Наличие участников в официальных 

соревнованиях.  
 

Наличие призеров в официальных соревнованиях 

. 
 

Включение обучающихся образовательных 

организаций, реализующих АООП в 

доступные формы физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Охват менее 50%  обучающихся. 

 
 

Охват 50% обучающихся  и более.  

1.5. Развитие системы 
дополнительного 
образования. 
 

 

Охват обучающихся школьными формами 
дополнительного образования (школьными 

кружками, спортивными секциями) 

Охват менее 50% обучающихся .  

Охват 50% обучающихся и более .  

Охват обучающихся дополнительным 

образованием (внеурочной деятельностью) 

на базе других организаций. 

Охват до 10% от всех обучающихся, 

посещающих кружки. 
 

Охват более 10% от всех обучающихся, 

посещающих кружки. 
 

Число дополнительных 

общеобразовательных программ, 

зарегистрированных и прошедших 

регистрацию в системе 

персонифицированного учета. 

до 3  

3-5  

более 5  

Занятость детей «группы риска» во 

внеурочное время  в деятельность по в 

дополнительному образованию. 

Не менее 50 % охвата от общего количества 

детей «группы риска». 
 

1.6.  Использование образовательных 

организаций, реализующих АООП ресурса 

внешкольных воспитательных центров для 

организации дополнительного образования 

Факт наличия договоров о взаимодействии  
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обучающихся. 

2. Предпрофильная (допрофессиональная) подготовка и профессиональная ориентация обучающихся (22)  

2.1. Использование 

современных мастерских 

для предпрофильной 

(допрофессиональной) 

подготовки обучающихся . 

Проведение учебных занятий на базе 

современных мастерских  с использованием 

ресурса образовательных организаций, 

реализующих АООП, а также ресурса 

организаций профессионального 

образования в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Охват от 30% до 50% обучающихся. 

 
 

Охват более 50% обучающихся.     

Организация занятий на базе 

образовательных организаций, реализующих 

АООП, для обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся в условиях инклюзии.  

 Наличие факта.  

2.2. Организация 

предпрофильной 

подготовки 

(профессиональной 

ориентации) обучающихся 

в образовательных 

организаций, 

реализующих АООП. 

Проведение профессиональных проб для 

обучающихся образовательных 

организаций, реализующих АООП,  на базе 

образовательных организаций 

профессионального образования. 

Факт реализации рабочих программ по 

технологии (отдельных разделов рабочей 

программы)   на базе организаций 

профессионального образования. 

 

Проведение прфессиональных проб для 

обучающихся образовательных 

организаций, реализующих АООП,  с 

использованием  площадок предприятий. 

Факт включения в рабочие программы по 

технологии учебных занятий на площадках 

предприятий.  

 

2.3. 

 

 

Социализация и 

социальная адаптация 

выпускников. 

Поступление выпускников в организации 
среднего специального, высшего 
профессионального образования после 
завершения школьного образования и 
трудоустройство по профилю после 
окончания образовательных организаций, 
реализующих АООП,  осуществляющих 
реализацию программ профессиональной 
подготовки. 

100 %  

Менее 100 %  

Индивидуальный план постинтернатного Имеется для 100 % выпускников.  
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сопровождения в течение до трех лет и 

социальная карта выпускников 

образовательных организаций, реализующих 

АООП, не продолжающих обучение в 

организациях профессионального образования  

по состоянию здоровья. 

Имеется для 50 % выпускников.  

Не имеется.  

Сопровождение выпускников в период их 

обучения в образовательных организациях 

профессионального образования до 

завершения образования. 

Ведение баз данных по закреплению 

выпускников образовательных организаций, 

реализующих АООП, в организациях 

профессионального образования 

 

Наличие договора с организациями 

профессионального образования по 

сопровождению выпускников образовательных 

организаций, реализующих АООП 

(наставничество, кураторство, др.) 

 

2.4. Участие образовательных 

организаций, 

реализующих АООП, в 

конкурсах по 

профессиональному 

мастерству. 

Участие в чемпионатах "Бэби абилимпикс", 

«Абилимпикс», «WorldSkills» 

Муниципальный уровень.  

Краевой уровень.  

Всероссийский (международный).  

Участие в реализации проекта «Билет в 

будущее». 

Факт участия в проекте.  

3. Развитие кадрового потенциала (35)  

3.1. Участие образовательной 
организации в 
профессиональных 
конкурсах.  

 

Краевые конкурсы «Учитель года», "Педагог 

- психолог года", "Воспитатель года", 

"Учитель – дефектолог года" и др. 

номинации 

Факт участия. 

 

 

Наличие победителей .  

3.2. Сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

(организация 

стажировочной практики 

для педагогов 

Разработанные  планы стажировки, 

предложенные в качестве оферты в 

организации общего образования. 

Наличие договора о стажировках педагогов 

организаций общего образования. 
 

Реализация не менее 10 педагого-часов, 

реализованных по договору о стажировках. 
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муниципальных 

общеобразовательных 

организаций). 

3.3. Мероприятия по закрытию 

вакантных должностей в 

образовательных 

организаций, 

реализующих АООП. 

Реализация плана/программы по закрытию 

вакантных должностей в образовательных 

организаций, реализующих АООП. 

Факт наличия действующей, актуальной 

программы. 

 

3.4. Оценка  кадрового 

потенциала 

образовательных 

организаций, 

реализующих АООП. 

Доля педагогических работников, 

аттестованных на высшую 

квалификационную категорию. Положительная динамика (или стабильно 

высокий показатель) 

 

Доля педагогических работников, 

аттестованных на первую 

квалификационную категорию. 

 

3.5. Закрепление в 

образовательных 

организаций, 

реализующих АООП 

молодых специалистов 

(молодых педагогов) 

Реализация программы адаптации молодого 

специалиста, молодого педагога 

 Факт наличия действующей программы.  

3.6. Организация 

наставничества и иные 

мероприятия по 

распространению 

передового 

педагогического опыта. 

Реализация программы наставничества в 

образовательных организаций, реализующих 

АООП. 

Факт наличия действующей программы.  

Наличие наставников, в том числе в рамках 

сетевого партнерства. 

Наличие приказа.   

Организация и проведение мероприятий по 

распространению передового опыта, в том 

числе в рамках сетевого партнерства 

(стажировки, мастер-классы, семинары и 

т.д.)  

Внутрикорпоративное обучение (уровень 

образовательной организации). 
 

Сетевое взаимодействие между 

образовательными организациями различного 

подчинения (муниципального, краевого). 

 

3.7. Формирование кадрового 

резерва.  

Реализация программы (модуля) развития 

кадрового резерва образовательных 

Факт наличия программы.  
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организаций, реализующих АООП. 

Наличие персонифицированного Кадрового 

резерва руководителя и заместителей 

руководителя образовательных организаций, 

реализующих АООП. 

На уровне образовательных организаций, 

реализующих АООП. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность (8)  

 

4.1. 

Привлечение 

внебюджетных средств в 

образовательных 

организаций, 

реализующих АООП. 

Участие в конкурсах на получение грантов Факт участия.  

Наличие внебюджетных средств за счет 

грантовской  деятельности в общем объеме 

финансирования  

Факт привлечения финансовых средств за счет 

выигранных грантов.  

 

5. Деятельность структурных подразделений, действующих в образовательной организации (12)  

5.1. Системность деятельности 
служб ранней помощи 
семьям, имеющим детей 
от 0 до 3 дет. 

Наличие служб ранней помощи в любых 

организационных формах. 

Факт наличия, подтвержденный локальными 

актами образовательных организаций, 

реализующих АООП. 

 

Деятельность служб ранней помощи 

представлена на официальном сайте 

образовательных организаций, реализующих 

АООП, в СМИ. 

Факт наличия специального раздела на 

официальном сайте образовательных 

организаций, реализующих АООП 

 

Факт наличия публикаций в печатных изданиях  
Факт представления информации о деятельности 

в социальных сетях 
 

Эффективность деятельности, отражаемая в 

количестве обращений в службу. 

До 30 обращений в год.  

30 и более обращений в год.  

5.2. Эффективность системы 
медиации. 

Урегулирование конфликтов до поступления 

обращений в различные инстанции и 

Отсутствие обоснованных обращений, жалоб.  
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официальным лицам. 

6. Социальная активность образовательной организации (26)  

6.1. Взаимодействие  

образовательных 

организаций, 

реализующих АООП, и ее 

структурных 

подразделений  с 

организациями, 

учреждениями для 

решения уставных задач и 

развития. 

Договоры о сотрудничестве разной 

направленности  
Безвозмездная передача оборудования 

образовательной организации. 
 

Спонсорская помощь (финансовая, материальная 

). 
 

Участие в подготовке и проведении конкурсов 

профессионального мастерства 
 

Заключение договоров о сотрудничестве и 

взаимодействии 
 

6.2. Продвижение достижений 

коррекционного 

образования. 

Деятельность организации в роли базовых 

площадок для методических, конкурсных 

мероприятий, консультативных пунктов 

Подтвержденный факт наличия базовой 

площадки 

 

6.3. Формирование культуры 
социально-полезной 
деятельности. 

Участие в социальных акциях, 

межведомственных операциях: 
С вовлечением представителей от всех 

участников образовательной деятельности 

 

По инициативе образовательных организаций, 

реализующих АООП 

 

6.4. Формирование культуры 
участия в деятельности 
институтов гражданского 
общества. 

Участие обучающихся и педагогических 

работников в общественных движениях 

детей и молодежи РФ. 

Наличие формальной системы ученического 

самоуправления 
 

Наличие формального детского общественного 

объединения в образовательных организаций, 

реализующих АООП 

 

Наличие факта участия педагогических 

работников и обучающихся в формальных 

общественных движениях детей и молодежи в 

РФ 

 

7. Имиджевая политика образовательной организации (информационное сопровождение деятельности ОО) (25)  
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7.1. Реализация брендовой 

политики образовательных 

организаций, 

реализующих АООП. 

Уникальность бренда образовательных 

организаций, реализующих АООП, 

усиливающий конкурентоспособность 

организаций на рынке образовательных 

услуг. 

Деятельность, направленная на формирование 

бренда (продолжительность не более ½ года) 

 

Факт наличия бренда.  

7.2. Деятельность 

официального сайта 

образовательных 

организаций, 

реализующих АООП. 

Полнота, актуальность информации на 

официальном сайте образовательных 

организаций, реализующих АООП, удобная 

навигация. 

До 3 баллов  (по взаимооценке с организацией - 

партнером). 

 

7.3. Продвижение информации 
о деятельности 
образовательных 
организаций, 
реализующих АООП в 
СМИ, печатных изданиях 

Освещение результатов деятельности в 

местных печатных СМИ, местных 

«группах» социальных сетей. 

Факт наличия.  

Освещение результатов деятельности  в 

краевых и федеральных изданиях 

Факт наличия.  

7.4. Оценка деятельности 
образовательных 
организаций, 
реализующих АООП 

Положительные отзывы о деятельности 

образовательных организаций, реализующих 

АООП. 

Не менее 3 подтвержденных положительных 

отзывов о деятельности образовательных 

организаций, реализующих АООП в СМИ, 

соцсетях 

 

7.5. Независимая Оценка 
Качества Образования. 

Создание педагогических условий для 

достижения образовательных результатов. 

Количество полученных баллов 

98-100 

97 – 90 

80-90 

 

8. Качество  управленческой деятельности (15)  

8.1. Качество управленческих 
решений 

Участие организации в проектной, 

экспериментальной, научно-

исследовательской деятельности 

Уровень общеобразовательной организации.  

Муниципальный уровень.  

Краевой уровень.  

Федеральный (международный) уровень. 
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8.2. Разработка и реализация 
образовательных 
программ и  маршрутов в 
зависимости от 
особенности нозологий 
контингента обучающихся 
в образовательных 
организаций, 
реализующих АООП. 

Количество реализуемых образовательных 

программ. 

 

 

Одна АООП на каждый уровень образования. 

 

 

Более одной АООП на каждый уровень 

образования. 

 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных программ и маршрутов . 

Факт реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов (образовательных 

программ). 

 

9. Результативность образовательной деятельности (16) 

9.1. Результаты освоения 
образовательных 
программ 

Положительные результаты  итоговой 

аттестации, ГИА и квалификационного 

экзамена (для профессионального обучения) 

Отсутствие неудовлетворительных оценок по 

итоговой аттестации, при сдачи ГИА и 

квалификационного экзамена (для 

профессионального обучения) 

 

9.2. Результат коррекционно-
развивающей, 
реабилитационной и 
абилитационной работы 

Снижение влияния, имеющихся 

ограничений и нарушений в состоянии 

здоровья обучающихся, изменение диагноза 

и образовательного маршрута, другие 

показатели положительных результатов 

коррекционно-развивающей, 

реабилитационной и абилитационной 

работы 

Наличие условий для определения, уточнения, 

смены образовательного маршрута в пределах 

реальных потребностей ребенка  

 

Итого  

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Приложение 3 
Показатели эффективности 

                                                                            деятельности директора КГКОУ ШИ3_ __________________________________ 
(ФИО, наименование учреждения) 

 
 

№ 
п/п 

Показатели, 
периодичность 

назначения 

Критерии Условия назначения Выполнение показателей Стимули
рующие 
выплаты 

(в 
баллах) 

 
 

1 2 3 4 5 6  

Общеобразовательные учреждения, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующие адаптированные 
основные образовательные программы 

 

Образовательная и воспитательная деятельность  

1. Выполнение 
государственного 
задания 

1 раз в год 

выполнение 
количественных 
показателей (5) 

95-100 процентов    

менее 95 процентов   

выполнение 
качественных 

показателей (5) 

95-100 процентов   

менее 95 процентов   

2. Информационная 
открытость и 
эффективность 
использования IT – 
ресурса организации 

1 раз в полугодие 

обновление информации 
на официальном сайте 

для размещения 
информации о 

государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 
www.bus.gov.ru и 

официальном сайте 
организации (4) 

своевременное обновление 
сайта, размещение актуальной 

информации и в полном 
объеме на сайте 
www.bus.gov.ru 

   

своевременное обновление 
сайта учреждения, 

размещение актуальной 
информации и в полном 

объеме 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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1 2 3 4 5 6  

3. Сетевое 
взаимодействие с 
различными 
организациями 

1 раз в полугодие 

охват детей внеурочной 
деятельностью в других 

организациях (3) 

до 30 процентов от всего 
количества детей 

   

выше 30 процентов всего 
количества детей 

   

установление 
социальных связей с 

различными 
организациями по 

направлениям: 
профориентация и 
профессиональная 

подготовка; 
социализация (музеи, 

театры и т.п.); 
специализированная 

помощи детям-
инвалидам (5) 

наличие договоров и 
совместных планов работы с 

организациями  

   

установление 
социальных связей с 

различными 
организациями по 

направлению: развитие 
педагогического 

мастерства персонала 
(научное руководство 

инновационной 
деятельностью) (3) 

участие педагогов в курсах 
повышения квалификации или 
стажировок (распространение 

личного опыта) 

   

4. Мероприятия, 
направленные на 

участие воспитанников 
организации в смотрах, 

муниципальный уровень    

краевой уровень    
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1 2 3 4 5 6  

самореализацию 
воспитанников 

1 раз в полугодие 

конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях разного 

уровня (10) 

федеральный 
(международный) уровень 

   

наличие призеров и 
победителей смотров, 

конкурсов, фестивалей, 
соревнований (5) 

муниципальный уровень    

краевой уровень    

федеральный 
(международный) уровень 

   

5. Реализация программ 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
детей 

1 раз в полугодие 

мониторинг здоровья 
обучающихся, доля 

воспитанников, 
охваченных 

мониторингом (4) 

100 процентов воспитанников    

от 89 до 99 процентов 
воспитанников 

   

менее 89 процентов 
воспитанников 

   

6. Развитие инициативы 
педагогических 
работников 

1 раз в полугодие 

участие педагогов 
организации в 

профессиональных 
конкурсах, 

мероприятиях, 
фестивалях различного 

уровня (10) 

на уровне организации    

муниципальный уровень   

краевой уровень   

федеральный уровень   

публикации научно-
методических 

материалов, статей 
различной 

направленности в 
области образования, 

публичные выступления 
педагогов организации в 

средствах массовой 
информации (2) 

наличие изданных публикаций 
в изданиях, размещенных на 

различных сайтах 
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7. Мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
воспитанников 

1 раз в полугодие 

предупреждение 
безнадзорности, 
беспризорности, 

правонарушений и 
антиобщественных 

действий 
несовершеннолетних, 

выявление и устранение 
причин и условий, 

способствующих этому 
(10) 

количество правонарушений, 
совершенных воспитанниками 

Расчет показателя: 

1. Кол-во воспитанников, 
совершивших 

правонарушения за отчетный 
период 

2. Среднее количество 
воспитанников в организации 

за отчетный период 

3. Пункт 1: пункт 2 х100 % 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

свыше 0 % до 10 %  

от 10 %  

количество самовольных 
уходов 

Расчет показателя: 

1. Кол-во воспитанников, 
совершивших самовольные 
уходы за отчетный период 

2. Среднее количество 
воспитанников в организации 

за отчетный период 

3. Пункт 1: пункт 2 х100 % 

  

свыше 0 % до 10 %  

от 10 %  
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8. Семейное устройство 
воспитанников 

1 раз в полугодие 

временная передача 
воспитанников в семьи 

граждан Российской 
Федерации (8) 

организация деятельности в 
данном направлении 

   

при наличии положительной 
динамики или 

показателя 35% и выше 

Расчет показателя: 

1. Кол-во воспитанников, 
временно переданных в семьи 

граждан Российской 
Федерации за отчетный 

период 

2. Среднее количество 
воспитанников в организации 

за отчетный период 

  

 

 



30 

 

1 2 3 4 5 6  

3. Пункт 1: пункт 2 х100 % 
Сравнить данный показатель с 

предыдущим отчетным 
периодом, если менее 35 % 

9. Деятельность 
руководителя по 
надлежащему 
содержанию 
недвижимого 
имущества 

1 раз в полугодие 

 

наличие предписаний, 
выданных органами 

государственного 
контроля (надзора) в 
отношении объектов 

недвижимого 
имущества, 

закрепленных за 
учреждением на праве 

оперативного 
управления  

(4) 

отсутствие предписаний    

удельный вес количества 
выполненных 

предписаний органов 
государственного 

контроля (надзора) в 
отношении объектов 

недвижимого 
имущества, переданных 

в оперативное 
управление учреждению, 

к общему количеству 
выданных учреждению 
предписаний органов 

государственного 
контроля (надзора) (3) 

1. Количество выполненных 
предписаний органов 

государственного контроля 
(надзора) в отношении 
объектов недвижимого 

имущества, переданных в 
оперативное управление 

учреждению. 

2. Общее количество 
предписаний органов 

государственного контроля 
(надзора) в отношении 
объектов недвижимого 

имущества, переданных в 
оперативное управление 

учреждению. 

3. Пункт 1: пункт 2 х100 
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100 процентов 

10 – 20 процентов    

Кадровый потенциал и финансово-экономическая деятельность  

10. Исполнение закона 
Хабаровского края от 
22.11.2017 № 297 "О 
квотировании рабочих 
мест для инвалидов в 
Хабаровском крае" 

1 раз в полугодие 

выполнение квоты 
рабочих мест для приема 
на работу инвалидов (3) 

расчет показателя: 

1. Квота, установленная 
учреждению для 

трудоустройства инвалидов 

2. Фактически работает 
инвалидов. 

Исполнение квоты 

   

неисполнение квоты  

11. Оптимизация штатной 
численности 

1 раз в полугодие 

соотношение фонда 
оплаты труда работников 

административно-
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в фонде 

оплаты труда 
организации (4) 

 

1. Фонд оплаты труда 
административно-
управленческого и 

вспомогательного персонала,  
тыс. руб. 

2. Общий фонд оплаты труда 
организации,  

тыс. руб. 

3. пункт 1: пункт 2  

х 100 % 

40 процентов и менее 

   

Более 40 процентов  

 

12.  Достижение целевых 
показателей средней 
заработной платы 

отношение средней 
заработной платы 

работников 

Расчет показателя: 

1. Средняя заработная плата 
работников педагогического и 

   



32 

 

1 2 3 4 5 6  

отдельных категорий 
работников, 
повышение оплаты 
которых 
предусмотрено указами 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 г. № 597, от 28 
декабря 2012 г. №1688 

1 раз в полугодие 

 

педагогического и 
медицинского персонала 

за текущий год к 
предыдущему, с учетом 

показателя, 
установленного 

"дорожной картой" (2) 

медицинского персонала в 
отчетном году, рублей 

2. Средняя заработная плата 
работников педагогического и 

медицинского персонала в 
предыдущем году, рублей 

3. Пункт 1: пункт 2 х 100% 

при выполнении целевого 
показателя 

при наличии отклонения от 
целевого показателя (в 
сторону увеличения, 

снижения) на 2 процента 

 

при наличии отклонения от 
целевого показателя (в 
сторону увеличения, 

снижения) более 2 процентов 

 

13. Эффективное и 
результативное 
использование средств 
краевого бюджета в 
рамках финансово-
хозяйственной 
деятельности 

1 раз в год 

итоги годового 
мониторинга и оценки 
качества финансово-

хозяйственного 
менеджмента (5) 

от 50 баллов и выше    

42-49 баллов    

менее 42 баллов  

14. Развитие деятельности, 
приносящей доход 
организации 

1 раз в год 

участие в конкурсах на 
получение грантов (5) 

наличие выигранных грантов    

участие в конкурсе без 
получения грантов 

  

 Итого (максимально): 100     
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Приложение 4  

Критерии эффективности деятельности психолого-педагогической служб, 

организованных на базе краевых общеобразовательных учреждений, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в системе образования 

Хабаровского края 

Общие сведения: 

Количество обучающихся на 1 сентября ____ года______________________ 

Состав и укомплектованность штата психолого-педагогической службы:  

№ Наименование 

должности 

Количество 

ставок по 

штатному 

расписанию 

Количество 

освоенных 

ставок/  

количество 

человек 

Из них –

совмести-

тели 

КПК по ранней 

помощи (если есть  

- дата 

курсов/количество 

человек, 

прошедших КПК) 

1 Педагог-психолог     

2 Учитель-логопед     

3 Учитель-дефектолог      

4 Тьютор      

5 Ассистент      

6 …     

 

Критерий 1. Уровень эффективности деятельности по превенции аутоагрессивных 

и общественно опасных агрессивных состояний 

Показатели критерия 1: 

№ Наименование Целевой 

показатель 

Форма 

предоставления 

информации  

1.  Ежегодный мониторинг актуального эмоционального 

состояния и симптомов психологического 

неблагополучия обучающихся                               с 5 по 

11 (12) классы (по симптомам психологического 

неблагополучия, не только суицидального поведения ) 

100% Отчет  

2.  Доля обучающихся, включённых в «группу риска» (по 

симптомам психологического неблагополучия, не 

только суицидального поведения ) 

Разработка 

или 

пролонгация 

индивидуаль

ных 

программ 

коррекции/р

еабилитации 

на 100% 

обучающихс

я группы 

риска 

 

Отчет  
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3.  Количество зарегистрированных суицидальных 

попыток несовершеннолетних и правонарушений 

несовершеннолетних 

0 

(идеальный 

показатель) 

Отчет  

4.  Количество зарегистрированных завершенных 

суицидов  

0 

(идеальный 

показатель) 

Отчет  

Критерий 2. Уровень оценки эффективности психолого-педагогической помощи 

потребителями услуг 

Показатели критерия 2: 

№ Наименование Целевой 

показатель 

Форма предоставления 

информации 

1. Количество потребителей услуг, 

положительно оценивших качество 

полученной помощи  - родителей 

(законных представителей), 

обучающихся  и  участников 

обучающих мероприятий  

Не менее 90% 

опрошенных 

 

 

Оценка удовлетворённости 

качеством услуг на сайте(либо 

другая форма опроса). 

Предоставление отчета. 

2. Наличие положительных отзывов о 

работе службы в сети Интернет 

(социальные сети, сайт), книге 

отзывов и предложений и т.д. 

Не менее 10 за 6 

месяцев 

функционирован

ия службы  

Предоставление ссылок на 

отзывы или отдельно  - сканов/ 

скриншотов с указанием даты 

отзыва /названия мероприятия.  

 

Критерий 3. Актуальное состояние материально-технического обеспечения узких 

специалистов ( дефициты и потребности обеспечения).   

Показатели критерия 3: 

№ Направление 

деятельности  

Материально-техническое обеспечение в 

наличии 

Дефициты и 

потребности  

1 Диагностика  Интеллектуальное развитие 

 Речевое развитие 

 Эмоционально-волевая сфера  

 Адаптация  

 Суицидальное поведение  

 Профориентация  

 Другое __________________ 

 

2 Коррекционно-

развивающие 

занятия  

 Сенсорная комната  

 Лекотека  

 Комната психологической разгрузки 

 Другое ___________________ 

Всего кабинетов______ 

 

3 Консультирование   Специальная консультационная зона    

4 Ранняя помощь    Оснащение в соответствии с 

рекомендациями по организации 

ранней помощи (Минтруд РФ) 
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5 Обеспечение 

автоматизированного 

рабочего места 

специалиста 

(кабинет, стол, стул, 

компьютер) 

 

 Стол 

 Стул 

 Компьютер  и сопутствующее 

техническое оснащение 

 Принтер/сканер 

 Другое _________________ 

Итого: количество человек/количество 

автоматизированных рабочих мест/количество 

отдельных кабинетов для работы узких 

специалистов (с уточнениями) ____/_____/___ 

 

Критерий 4. Уровень развития услуг ранней помощи 

Показатели критерия 4: 

№ Наименование Целевой показатель Форма 

предоставления 

информации 

1. Доступная  информация 

в сети Интернет о 

формах получения 

ранней помощи на 

уровне образовательной 

организации  (Сайт, 

социальные сети)                 

 Отдельная страничка на сайте (либо в 

разделе «Служба психолого-

педагогического сопровождения») 

 Информация о том, кто может 

получить услугу ранней помощи, 

целт,задачи (текст для посетителей) 

 Нормативно-правовые документы  

(положение об отделе/кабинете ранней 

помощи, договор, перечень услуг). 

 Специалисты, оказывающие услуги РП 

 Телефон для записи 

 

Ссылки на ресурс. 

 

2. Статистические данные 

об оказании услуг 

ранней помощи 

населению 

Показатели за 1 полугодие 2021 г. 

Показатели за 2 полугодие 2021 г 

Итоговые показатели за 2021 г 

Отчеты по форме 

таблицы в 

Приложении 1. 

Приложение 1. 

ОУ колич
ество 
детей 
(обра
щени
й) 

из них 
количество 
детей с 
протоколо
м ПМПК 
(подтвержд
ен статус 
ОВЗ) 

количество 
проведенных 
консультаций 

количеств
о 
составлен
ных  
программ 
ИПРП / 
на 
сколько 
детей / 
срок 
реализаци
и 
программ  

Взаи
модей
ствие 
с 
управ
ление
м  
образ
овани
я  
район
а 

Взаимоде
йствие с 
здравоохр
анением 

Взаимо
действ
ие со 
служба
ми 
социал
ьной 
защит
ы 

Взаимод
ействие 
со СМИ 
(статьи 
на сайте, 
местных 
издания
х 
/выступ
ление на 
ТВ/ 
выступл
ение на 
радио/ и 
др. 

всег
о 

очно диста
нцион
но 
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Приложение 5 

Мониторинг ДОП 

Согласно статистическим данным сайта https://pfdo.ru 

Приложение 6 

Мониторинг Сайта 

По критериям оценки деятельности на сайте учреждения   https://khb-int3.ru 

Приложение 7 

 

Модуль Показатель 2022 % Показатель 2023 % 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

  

Модуль «Классное 

руководство» 

  

Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

  

Модуль «Школьный урок»   

Модуль «Профориентация»   

Модуль «Организация 

предметно - эстетической 

среды» 

  

Модуль «Работа с родителями»   

Модуль «Наставничество»   

Модуль «Финансовая 

грамотность» 

  

 

 

 

 

https://pfdo.ru/
https://khb-int3.ru/
https://khb-int3.ru/

