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№ 

п/п 

Критерий Показатель Документ, 

подтверждающий 

результат 

1.  Критерий 1. 

Показатели 

эффективности работы 

общеобразовательной 

организации по 

обеспечению 

качественного 

общедоступного 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

стандартами 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования: 

 

Данный показатель 

заполняется в конце 

учебного года (в 

конце июня) 

 

  за каждого 

учащегося, 

который по 

любым трем 

предметам на ЕГЭ 

набрал не менее 

220 баллов, 

начисляется 1,5 

балла; 

  

  за каждого 

учащегося, 

  



который по 

любым трем 

предметам на ЕГЭ 

набрал от 190 до 

219 баллов, 

начисляется 1 

балл; 

  за каждого 

учащегося, 

который по 

любым трем 

предметам на ЕГЭ 

набрал от 160 до 

189 баллов, 

начисляется 0,5 

балла;  

  

  за каждого 

учащегося, 

который по 

любым 2м 

предметам на ЕГЭ 

набрал от 106 до 

125 баллов и 

имеет "5" по 

учебному 

предмету 

«Математика» 

(базовый уровень) 

начисляется 0,5 

балла; 

  

  за каждого 

учащегося, 

который по трем 

предметам ОГЭ в 

сумме набрал не 

менее 12 баллов 

(по 

рекомендованной 

ФИПИ 5-балльной 

шкале) 

начисляется 0,5 

балла. 

  

2.  Критерий  2.   



Показатели 

эффективности работы 

общеобразовательной 

организации по 

созданию условий, 

направленных на 

выявление и развитие 

у учащихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

интересов к научно-

исследовательской 

деятельности: 

 

2.1. Результаты участия во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

(региональный и 

заключительный 

этапы) и городских 

предметных 

олимпиадах 

школьников: 

 победитель 

заключительного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников – 30 

баллов; 

 

  

 призер 

заключительного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников – 25 

баллов; 

 

  

 участник 

заключительного 

этапа 

Всероссийской 

  



олимпиады 

школьников – 20 

баллов; 

 победитель 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников – 15 

баллов; 

  

 призер 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников – 10 

баллов; 

  

 победитель 

городской 

предметной 

олимпиады 

школьников или 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников – 10 

баллов; 

  

 призер городской 

предметной 

олимпиады 

школьников или 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников – 5 

баллов. 

40 баллов 

Призеры 

Всероссийской 

городской 

олимпиады 

школьников 

Приказ департамента 

образования КСПК от 

27.12.2019 №214-08-

1585/9Диплом 3 

степени –  

 Халматова 

Юлия 

 Комаров 

Владислав, 

 Герасимов 

Артем, 

 Деревенец 

Ирина, 

 Линдинау Анна, 

 Питкевич 

Даниил, 



 Костюнина 

Елизавета, 

 Шайхутдинов 

Даниил, 

 

 2.2. Предметный охват 

на муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников:   

за каждый предмет, по 

которому в 

общеобразовательной 

организации 

есть победитель или 

призер муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

начисляется 0,5 балла. 

 

3 балла 

Участие в 

олимпиадах по 

6 предметам, 7 

призеров по 

шести 

предметам 

Приказ департамента 

образования КСПК от 

27.12.2019 №214-08-

1585/9 

2.3. Результаты участия в 

городских научно-

практических 

конференциях: 

 победитель 

региональной 

научно-

практической 

конференции, 

интеллектуальног

о конкурса – 5 

баллов; 

 

  

  призер (лауреат) 

региональной 

научно-

практической 

конференции, 

интеллектуальног

о конкурса – 3 

балла;  

 

Лауреат 

международной 

научно-

практической 

конференции 

3 балла 

Диплом 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Экология в системе 

культур» 

 Коляка 

Владимир, 9 

класс 

  победитель 

городской научно-

Победитель  

1 балл 

Победитель в IV 

городской олимпиаде 



практической 

конференции – 1 

балл; 
 

школьников 

«Лестница успеха - 

2019» за выполнение 

исследовательской 

работы 

 Обухова Ирина, 

10 класс 

  призер (лауреат) 

городской научно-

практической 

конференции – 0,5 

балла. 

0,5 балла 

Селезнев 

Савелий 0,5 

Призер городской 

научно-практической 

конференции по 

математическим 

ддисциплинам 3-4 

классов 

 Селезнев 

Савелий, 4 класс 

2.4. Результаты участия в 

городском 

компьютерном 

фестивале «Иркутская 

компьютериада»: 

 победитель – 1 

балл; 

 

Победитель очного 

конкурса и 

победители 

дистанционного 

конкурса 

6 баллов 

Диплом победителя 

конкурса 

«Компьютерная 

графика и дизайн» 

Угринович Елизавета, 

11 класс. 

Диплом победителя 

дистанционного 

конкурса 

«Компьютошка» : 

 Юрьев Глеб, 3 

класс, 

 Скоробенко Артем, 

3 класс, 

 Семенов Семен, 3 

класс, 

 Волкова Марьяна, 3 

класс, 

 Старовойтова 

Виктория, 3 

  призер (лауреат) – 

0,5 балла.   

Призер очного 

конкурса 

0,5 балла 

Диплом 3 

степени 

 Машковский 

Владимир, 11 

класс 

3.  Критерий 3. 

Показатели 

эффективности работы 

общеобразовательной 

3, 66 баллов 

(732уч-ся х 0,005 

баллов) 

 

Справка 

из ОДН 



организации по 

профилактике 

правонарушений: 

 за каждого 

учащегося 5-11 

классов, не 

совершившего 

правонарушений в 

течение учебного 

года - 0,005 балла; 

  за каждого 

учащегося 5-11 

классов, 

состоящего на 

профилактическо

м учете в КДН, 

ОП, не 

совершившего 

правонарушений в 

течение учебного 

года - 0,5 балла; 

 

2,5 балла 

(5уч-ся х 0,5балла) 

 

Справка 

из ОДН 

  за каждого 

учащегося 5-11 

классов, 

состоящего на 

внутришкольном 

профилактическо

м учете в 

общеобразователь

ной организации, 

не совершившего 

правонарушений в 

течение учебного 

года - 0,2 балла. 

0,4 балла 

(2 уч-ся х 0,2 балла) 
Справка 

из ОДН 

4. Показатели 

результативности 

работы 

общеобразовательной 

организации по 

изучению 

(исследованию) 

историко-культурного 

наследия города 

 

 

 



Иркутска с 

привлечением 

историко-культурных 

ресурсов города. 

 

 высокий уровень 

(наличие не менее 

четырех 

дипломов, из них 

не менее двух 

победителей) – 

коэффициент 1,2; 

  средний уровень 

(не менее трех 

дипломов, их них 

не менее одного 

победителя) – 

коэффициент 1,1; 

  

  достаточный 

(наличие не менее 

одного диплома 

призера или 

победителя) – 

коэффициент 1,05; 

 

 

 

1,05 балл 

Диплом победителя ХI 

открытой НПК 

«Созвездия Байкала – 

2019» для учащихся 5-

11 классов и педагогов 

(Коляка Владимир) 

  результаты не 

показаны или 

отсутствуют – 

коэффициент 1,00 

1,00 балл  

5.  Развитие массового 

спорта:  

 5.1 Результаты 

участия в спортивных 

мероприятиях: 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания»*: 

победитель окружных 

соревнований – 0,5 

балла; 
 

  



 призер окружных 

соревнований – 0,25 

балла; 
 

  

 победитель городских 

соревнований – 1 балл; 

 

  

 призер городских 

соревнований – 0,5 

балла; 

 

  

 победитель 

региональных 

соревнований – 1,5 

баллов; 
 

  

 призер региональных 

соревнований – 1 балл; 

  

 победитель 

всероссийских 

соревнований – 3 балла; 

 

  

 призер всероссийских 

соревнований – 2 балла. 

 

  

 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры»*: 

победитель окружных 

соревнований – 0,5 

балла; 
 

  

 призер окружных 

соревнований – 0,25 

балла; 

  

 победитель городских 

соревнований – 1 балл; 

  

 призер городских 

соревнований – 0,5 

балла; 

  

 победитель 

региональных 

  



соревнований – 1,5 

баллов; 

 призер региональных 

соревнований – 1 балл; 

  

 победитель 

всероссийских 

соревнований – 3 балла; 

  

 призер всероссийских 

соревнований – 2 балла. 

  

 Всероссийские 

соревнования по 

баскетболу среди 

общеобразовательных 

организаций (в рамках 

общероссийского 

проекта «Баскетбол в 

школу»)*: 

победитель окружных 

соревнований – 0,5 

балла; 
 

  

 призер окружных 

соревнований – 0,25 

балла; 

  

 победитель городских 

соревнований – 1 балл; 

  

 призер городских 

соревнований – 0,5 

балла; 

  

 победитель 

региональных 

соревнований – 1,5 

баллов; 

  

 призер региональных 

соревнований – 1 балл; 

  

 победитель 

всероссийских 

соревнований – 3 балла; 

  

 призер всероссийских 

соревнований – 2 балла. 

  

 Всероссийские 

соревнования по 

волейболу среди 

общеобразовательных 

  



организаций (в рамках 

общероссийского 

проекта «Волейбол в 

школу (серебряный 

мяч)»)*: 

победитель окружных 

соревнований – 0,5 

балла; 

 призер окружных 

соревнований – 0,25 

балла; 

  

 победитель городских 

соревнований – 1 балл; 

  

 призер городских 

соревнований – 0,5 

балла; 

  

 победитель 

региональных 

соревнований – 1,5 

баллов; 

  

 призер региональных 

соревнований – 1 балл; 

  

 победитель 

всероссийских 

соревнований – 3 балла; 

  

 призер всероссийских 

соревнований – 2 балла. 

  

 Турнир по мини-

футболу среди команд 

общеобразовательных 

организаций (в рамках 

общероссийского 

проекта «Мини-футбол 

в школу»)*: 

победитель окружных 

соревнований – 0,5 

балла; 

  

 призер окружных 

соревнований – 0,25 

балла; 

  

 победитель городских 

соревнований – 1 балл; 

  

 призер городских 

соревнований – 0,5 

  



балла; 

 победитель 

региональных 

соревнований – 1,5 

баллов; 

  

 призер региональных 

соревнований – 1 балл; 

  

 победитель 

всероссийских 

соревнований – 3 балла; 

  

 призер всероссийских 

соревнований – 2 балла. 

  

 Всероссийские 

соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 

среди 

общеобразовательных 

организаций: 

победитель окружных 

соревнований – 0,5 

балла; 

  

 призер окружных 

соревнований – 0,25 

балла; 

  

 победитель городских 

соревнований – 1 балл; 

  

 призер городских 

соревнований – 0,5 

балла; 

  

 победитель 

региональных 

соревнований – 1,5 

баллов; 

  

 призер региональных 

соревнований – 1 балл; 

  

 победитель 

всероссийских 

соревнований – 3 балла; 

  

 призер всероссийских 

соревнований – 2 балла. 

  

 5.2 Показатели 

результативности 

работы 

общеобразовательной 

3,75 балла Скриншот с 

официального сайта 

ВФСК ГТО – 15 

человек 



организации по 

подготовке учащихся к 

сдаче норм ГТО:  

за каждого учащегося, 

получившего по итогам 

сдачи комплекса ГТО 

«Золотой знак» – 0,25 

балла;   

 за каждого учащегося, 

получившего по итогам 

сдачи комплекса 

«Серебряный знак» – 0,2 

балла;  

  

 за каждого учащегося, 

получившего по итогам 

сдачи комплекса 

«Бронзовый знак» – 0,1 

балла.  

0,1 Скриншот с 

официального сайта 

ВФСК ГТО – 1 

человек 

6.  6.  Развитие 

профессиональных 

умений и 

профессионального 

мастерства. 

победитель 

всероссийского этапа – 

10 баллов; 

  

 призер всероссийского 

этапа – 5 баллов; 

  

 победитель 

регионального этапа - 3 

балла; 

Победитель 

Открытого 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkill Russia 

3 балла 

Диплом победителя 

Открытого 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkill Russia 

 Ляшенко 

Никита, 9 класс 

 призер регионального 

этапа - 1 балл. 

  

7. 7.  Профессиональные 

достижения педагогов:  

7.1 Результаты 

участия педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

 5 баллов; Грамота 

Победитель 

международной НПК 

«Сопровождение 

личности, 

оказавшейся в 



мастерства: «Учитель 

года», «Дебют»: 

 

победитель 

муниципального этапа – 

5 баллов; 

трудной жизненной 

ситуации, в истории 

современности» 

Черепанова О.П. 

 призер муниципального 

этапа – 2 балла; 

  

 победитель 

регионального этапа – 

10 баллов; 

  

 призер регионального 

этапа – 7 баллов; 

  

 победитель 

всероссийского этапа – 

20 баллов; 

  

 призер всероссийского 

этапа – 15 баллов; 

  

 «Новая волна», 

«Сердце отдаю детям», 

«За нравственный 

подвиг учителя», 

«Педагог-психолог 

России», «Учитель 

здоровья России»: 

победитель 

муниципального этапа – 

2 балла; 

 

  

 призер муниципального 

этапа – 1 балл; 

  

 победитель 

регионального этапа – 3 

балла; 

  

 призер регионального 

этапа – 2 балла; 

  

 победитель 

всероссийского этапа – 

10 баллов; 

  

 призер всероссийского 

этапа – 5 баллов; 

  

 Конкурс «Лучшая 

образовательная 

организация в 
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Иркутской области»: 

победитель – 10 

баллов; 

 

 призер – 5 баллов.   

 7.2 Очное участие в 

научно-практических 

конференциях для 

педагогических 

работников: 

победитель – 3 балла; 

 

 

 

 призер (лауреат) – 1 

балл 

  

 7.3 Результаты участия 

в городском 

конкурсном отборе-

рейтинге 

профессиональных 

достижений 

педагогических 

работников: 

победитель – 3 балла; 

 

 

 

 призер (2, 3 место в 

рейтинге) – 1 балл. 

  

8. 8. Показатели 

развития социального 

партнерства:  

Наличие первичной 

профсоюзной 

организации:  

численность членов 

профсоюза до 50 % от 

общего числа 

работников – 2 балла;   

2 балла Численность до 50%    

 численность членов 

профсоюза свыше 50 % 

от общего числа 

работников –   3 балла; 

  

 наличие коллективного 

договора – 2 балла. 
  2 балла Копия первой 

страницы 

коллективного 

договора 

 Участие в городском 

конкурсе "Лучшая 

  

http://iro38.ru/index.php/konkursy-2019/cat_view/166-/1082--2019/1088-.html


организация 

(индивидуальный 

предприниматель) 

города Иркутска по 

развитию социального 

партнерства":  

участие – 1 балл; 

 

 победа – 3 балла.   

9. 9. Экономические 

показатели рейтинга 

образовательных 

организаций: 

Количество изменений, 

вносимых в план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения: 

 

5 баллов 

10 приказов за 2019г. 

по МБОУ г.Иркутска 

СОШ №80 о внесении 

изменений в ПФХД 

 

 до 12 раз в год – 5 

баллов; 

 

  

 от 13 до 18 раз в год – 3 

балла; 

  

 свыше 18 раз в год – 0 

баллов. 

  

 Процент заключения 

муниципальных 

контрактов с 

применением 

конкурентных способов 

закупки от общей 

суммы средств, 

предусмотренных на 

оплату за выполненные 

работы, оказанные 

услуги, произведенные 

закупки, за 

исключением расходов, 

предусмотренных на 

осуществление закупок, 

которые относятся к 

сфере деятельности 

субъектов естественных 

монополий: 

  



 от 81% до 100% – 5 

баллов; 

 

  

 от 61% до 80%  – 3 

балла; 

  

 от 41% до 60%  – 1 

балл;  

  

 до 40%               – 0 

баллов. 

0 баллов Служебная записка 

главного бухгалтера. 

Общая сумма 

заключенных 

контрактов в 2019 

году, за исключением 

расходов, 

предусмотренных на 

осуществление 

закупок, которые 

относятся к сфере 

деятельности 

субъектов 

естественных 

монополий составляет 

9 226 263,14 руб. 

Конкурентными 

способами заключены 

2 контракта: 

Контракт от 

09.01.2019 № 1 с 

муниципальным 

унитарным 

предприятием 

"Комбинат Питания г. 

Иркутска" на сумму 1 

168 564,00 руб. 

Контракт от 

01.07.2019 № Ф.2019. 

347358 с обществом с 

ограниченной 

ответственностью 

строительной 

компанией 

"ОСНОВАНИЕ" н 

сумму 1 621 040,07 

руб. 

Процент заключения 



муниципальных 

контрактов с 

применением 

конкурентных 

способов закупки от 

общей суммы средств 

составляет 30,23. 

 Наличие случаев, 

связанных с 

несвоевременной 

уплатой обязательных 

платежей и 

образованием 

просроченной 

кредиторской 

задолженностью: 

отсутствие случаев – 5 

баллов; 

5 баллов Бухгалтерская 

отчётность за 2019г 

формы 0503769 по  

КФО 2,4,5. 

Кредиторская 

задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками по 

деятельности по 

оказанию 

муниципальной 

услуги составляет на 

01.01.2020 г.  404 

575,12 руб., в 

основном по текущим 

расходам за декабрь 

2019 года. 

Задолженность по 

расчетам по платежам 

в бюджеты на 

01.01.2020 г. 

составляет – 0,00 руб. 

из них по налогам 0,00 

руб., по страховым 

взносам          0,00 руб. 

Кредиторская 

задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками по 

субсидии на иные 

цели составляет на 

01.01.2020 г. 82 191,00 

рублей и является в 

основном 

задолженностью за 

услуги питания за 




