
УПРПАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
П Р И К А З 

 
от   05  апреля  2016 года                                                                                                №   156 

 
пгт. Троицко-Печорск 

 
Об исполнении постановления администрации муниципального района  

«Троицко – Печорский» от 28.03.2016г. № 03/199 «О внесении изменений  
в постановление администрации муниципального района «Троицко –  

Печорский» от 28 января 2014 года № 1/40 «Об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных  

управлению образования 
 

    Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 28.03.2016г. № 03/199 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский» от 28 января 2014 года № 
1/40 «Об оплате труда руководителей муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский», в целях совершенствования системы оплаты труда 
руководителей муниципальных образовательных организаций  
       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению образования: 
1.1. Петрушкиной М.В., главному специалисту Управления образования,  

довести до сведения руководителей образовательных организаций показатели 
эффективности деятельности руководителя муниципальной образовательной 
организации (приложение); 

1.2.  Дьяченко И.Г., методисту по кадрам, провести работу по внесению 
изменений  в трудовые договоры руководителей образовательных организаций 
в срок до 20.04.2016г. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник                                         д/п                             Н.Г. Акимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Петрушкина М.В. 



 
Приложение 

к приказу Управления образования от 05.04.2016 г. № 156 
 

«Утверждено постановлением  администрации  
муниципального района «Троицко – Печорский» от 28.03.2016г. № 03/199 

 
Показатели эффективности деятельности   руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации 
 

№ п\п Показатели  деятельности Способ оценивания Максимальн
ое 

количество 
баллов 

1. Отсутствие предписаний надзорных органов в сфере образования  1 балл 
1.1. Отсутствие предписаний 

надзорных органов в сфере 
образования 

Отсутствие – 1 балл 
Наличие – 0 баллов 

1 

2. Эффективность реализации образовательной программы 
общеобразовательной организации 

50 балла 

2.1. Обеспечение обязательности 
общего образования (сохранение 
контингента обучающихся, 
отсутствие случаев отчисления 
обучающихся без обеспечения 
дальнейшего получения среднего 
общего образования) 

Контингент обучающихся 
сохранен – 1 балл 
Наличие обучающихся, не 
получивших основное общее 
образование до достижения 15-
летнего возраста (минус 1 балл за 
каждого) 

1 

2.2. Наличие выпускников 9 - 
классов, в т.ч. и окончивших 
основную школу со справкой, не 
обучающихся и не работающих в 
следующем учебном году 

Наличие такой категории 
обучающихся 
 (минус 0,5 балла за каждого) 

0 

2.3. Обеспечение обучающимся 
требований образовательного 
стандарта в части инвариантного 
перечня предметов и количества 
часов на их изучение учебного 
плана  муниципальной 
общеобразовательной 
организации 

Выполнение требований УП – 1 1 

2.4. Организация предпрофильной 
подготовки в 9-х классах 

Реализация не менее 3  
предпрофильных курсов (для 
сельской школы) – 2 балла; 
Реализация не менее  5  
предпрофильных курсов (для 
городской школы) – 2 балла 

2 

2.5. Уровень успеваемости 
выпускников начальной школы  

Средний балл выше 
муниципального – 1 балл 

1 

2.6. Уровень  качества успеваемости 
выпускников начальной школы  

Средний балл выше 
муниципального – 1 балл 

1 

2.7. Доля обучающихся уровня 
начального общего образования, 

Наличие – 1 балл; 
Доля этой категории от их 

2 



награжденных похвальным 
листом 

общего числа выше среднего 
муниципального – 2 балла 

2.8. Доля выпускников уровня 
основного общего образования, 
получивших аттестаты особого 
образца 

Наличие – 1 балл; 
Доля этой категории от их 
общего числа выше средней по 
району – 2 балла 

2 

2.9. Уровень успеваемости 
выпускников уровня основного 
общего образования по 
результатам независимой 
итоговой аттестации по 
математике 

Средний балл выше 
муниципального - 1 балл 

1 

2.10. Уровень успеваемости 
выпускников уровня основного 
общего образования по 
результатам независимой 
итоговой аттестации по русскому 
языку 

Средний балл выше  
муниципального - 1 балл 

1 

2.11. Доля выпускников уровня 
основного общего образования, 
получивших справку  

Наличие – минус 1 балл; 
Доля этой категории от их 
общего числа выше средней по  
району – минус 2 балла 

0 

2.12. Доля выпускников уровня 
среднего общего образования, 
награжденных медалями «За 
особые успехи в учении» 

Наличие – 1 балл; 
Доля этой категории от их 
общего числа выше средней по  
району – 2 балла 

2 

2.13. Уровень успеваемости 
выпускников уровня среднего 
общего образования по 
результатам ЕГЭ по русскому 
языку 

Средний балл выше   районного - 
1 балл 

1 

2.14. Уровень успеваемости 
выпускников уровня среднего 
общего образования по 
результатам ЕГЭ по математике 

Средний балл выше  районного - 
1 балл 

1 

2.15. Доля выпускников уровня 
среднего общего образования, 
получивших по результатам ЕГЭ 
по предметам 80 и более баллов 

Наличие – 1 балл; 
Доля этой категории от их 
общего числа выше средней по  
району – 2 балла 

2 

2.16. Доля выпускников 
общеобразовательной 
организации, не сдавших ЕГЭ, в 
общей численности выпускников 
ОО 

Наличие – минус 1 балл за 
каждого; 
Доля этой категории от их 
общего числа выше средней по  
району – минус  2 балла 

0 

2.17. Доля выпускников уровня 
среднего общего образования, 
получивших справку 

Наличие – минус 1 балл; 
Доля этой категории от их 
общего числа выше средней по  
району – минус 2 балла 

0 

2.18. Наличие обучающихся, 
оставленных на повторный курс 
обучения  

Наличие обучающихся, 
оставленных на повторный курс 
обучения (минус 0,5 балла за 
каждого) 

0 



2.19. Наличие обучающихся, ставших 
победителями или призерами 
очных предметных олимпиад, 
научно-практических 
конференций, творческих 
конкурсов. 

На муниципальном уровне – 1 
балл;  
На республиканском уровне – 2 
балла;  
На всероссийском уровне – 3 
балла 
 

3 

2.20. Привлечение и закрепление 
молодых специалистов, наличие 
студентов, с которыми заключён 
договор на целевое обучение 

Доля педагогов со стажем работы 
до 5 лет  (10% и более) – 2 балла 
Наличие студентов, с которыми 
заключён договор на целевое 
обучение – 1 балл 

3 

2.21. Профессиональное развитие Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, 
конкурсах методических 
разработок 
На федеральном уровне – 3 
балла;  
На республиканском уровне – 2 
балла;  
На муниципальном уровне -1 
балл 
Наличие победителей и 
призёров: 
На муниципальном уровне – 2 
балл;  
На республиканском уровне – 3 
балла;  
На всероссийском уровне – 4 
балла 

7 

2.22. Доля педагогов ОО, не 
прошедших курсы повышения 
квалификации в соответствии с 
требованиями законодательства в 
сфере образования к общей 
численности педагогических 
работников ОО, подлежащих 
обучению 

Наличие – минус 1 балл за 
каждого. 
Доля этой категории от их 
общего числа выше средней по  
району – минус  2 балла 

0 

2.23. Исполнение показателей  
заработной платы педагогических 
работников, указанных в 
«дорожной карте» 

Недостижение показателя не 
более, чем на 1% – 1 балл 
Ниже показателя – 0 баллов 

1 

2.24. Внедрение системы оценки 
эффективности деятельности 
педагогических работников 
(показатель «дорожной карты») 

Доля педагогов и основных 
категорий работников, 
оцениваемых по системе 
показателей эффективности их 
деятельности, в том числе 
переведенных на эффективный 
контракт: 
Позитивная динамика - 2 балл 
Отсутствие показателя – минус 1 
балл  

2 



2.25. Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны работников ОО, 
родителей (законных 
представителей), обучающихся 

Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны работников ОО, 
родителей (законных 
представителей), обучающихся – 
3 балла 

3 
 
 

2.26. Удовлетворенность участников 
образовательного процесса 
качеством образования в 
общеобразовательной 
организации 

Наличие мониторинга 
удовлетворенности качеством 
образования – 1 балл; Степень 
удовлетворенности по 
результатам мониторинга 
высокая - 2 балла, средняя – 1 
балл, низкая – 0 баллов.  

3 

2.27. Динамика числа обучающихся, 
поставленных на учет в комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Отсутствие состоящих на учете – 
2 балла;  
Снижение по сравнению с 
предыдущим периодом – 1 балл;  
повышение – минус 1 балл 

2 

2.28. Занятость обучающихся, 
состоящих на профилактических 
учётах, внеурочной 
деятельностью, дополнительным 
образованием 

100% занятость – 1 балл 
Менее 100 % - 0 баллов 

1 

2.29. Занятость обучающихся, 
состоящих на профилактических 
учётах, отдыхом, оздоровлением, 
трудоустройством. 

100% занятость – 1 балл 
Менее 100 % - 0 баллов 

1 

2.30.  Участие образовательной  
организации в независимых 
(межотраслевых) процедурах 
(системах) оценки качества 
(мониторинг воспитания 
(внешний), независимая система 
оценки качества 

За каждое участие в  НСО 
(мониторинг качества 
воспитания, внешний 
мониторинг качества знаний и 
уровня успеваемости по 
предметам учебного плана, НСО, 
проводимая Советом 
общественности)  -  1 балл 

3 

2.31. Результат участия в  независимой 
оценке качества оказания услуг 

Первое место в рейтинге – 3 балл 

Второе место в рейтинге – 2 балла 

Третье место – 1 балл 

Четвертое и последующие места – 0 
баллов 

3 

2.32. Межведомственное 
взаимодействие учреждения 
(договорные отношения) в целях 
реализации задач  
предоставления образовательных 
услуг 

С государственными 
учреждениями – 1 балл 
 

1 

2.33. Создание условий для обучения 
детей, нуждающихся в 
длительном лечении на дому.  

Реализация технологии 
дистанционного обучения -1 
балл; 
Наличие условий – 1 балл 

2 



Отсутствие – 0 баллов 
3 Эффективность инновационной деятельности 

общеобразовательной организации 
10 баллов 

3.1. Участие в инновационной 
деятельности (наличие статуса 
муниципальной опорно-
методической площадки, базовой 
площадки, наличие научно-
методических публикаций) 

Наличие статуса с программой на 
муниципальном уровне – 1 балл;  
на республиканском уровне – 2 
балла 

2 

3.2.  Организация и проведение на 
базе  муниципальной 
общеобразовательной 
организации семинаров, 
совещаний, конференций и т.п. 

Муниципальный уровень – 1 
балл; республиканский– 2 балла 
 

2 

3.3. Личное участие руководителя  
муниципальной образовательной 
организации в профессиональных 
конкурсах, грантах, проектах, 
научно-практических 
конференциях и их 
результативность. 
Представление опыта работы в 
качестве руководителя ОО на 
муниципальном, 
республиканском  уровне. 

На муниципальном уровне 
призер - 1 балл, победитель – 2 
балла;  
на республиканском уровне – 
участие – 1 балл, призер - 2 
балла, победитель – 3 балла. 
Представление опыта на 
муниципальном уровне– 1 балл,  
На республиканском уровне  – 2 
балла. 

3 

3.4. Размещение на сайте программы 
развития  муниципальной 
общеобразовательной 
организации, анализ  реализации. 

Наличие на сайте 
образовательной организации 
программы развития – 1 балл, 
анализ реализации: 
положительная динамика 
развития ОО за отчетный год -2 
балла; 
стадия функционирования ОО 
(без существенных изменений) – 
1 балл; 
программа за отчетный период 
реализована не в полном объеме 
– 0 баллов 

3 

4. Открытость и доступность информации об образовательной 
организации 

9 баллов 

4.1. Организация работы по 
предоставлению отчёта по 
самообследованию 

Своевременное и качественное 
предоставление отчёта по 
самообследованию учредителю и 
общественности – 2 балла; 
открытость и доступность 
информации о деятельности ОО 
через публичное представление  - 
2 балла.  
Отсутствие на сайте отчёта по 
самообследованию на 01 
сентября – минус 1 балл 

4 

4.2. Информационное содержание Соответствие информационного 3 



сайта  муниципальной 
общеобразовательной 
организации 

содержания сайта требованиям 
законодательства – 1 балл. 
Своевременное обновление 
информации, размещаемой на 
сайте – 2 балла. 

4.3. Взаимодействие с родителями 
(наличие представительного 
органа)   

Организация взаимодействия 
одного представительного 
органа– Организация 
взаимодействия двух и более 
представительных органов 1 балл 
– 2 балла 

2 

5. Эффективность финансово-экономической и имущественной 
деятельности  общеобразовательной организации 

8 баллов 

5.1. Полнота реализации 
муниципального задания (по 
итогам предыдущего 
календарного года) 

Динамика (+/-) выполнения 
муниципального задания: 
100%-95% – 3 балла 
94% -85% – 2 балла 
84% -74 % - 1 балл 
Менее 75 % -  минус 1 балл 

3 

5.2. Улучшение материально-
технической базы ОО в 
соответствии с ФГОС 

Положительная динамика – 1 
балл 

1 

5.3. Обеспечение эстетических 
условий, оформления; наличие 
информационных стендов 

Наличие эстетического 
оформления  ОО, 
информационных стендов – 1 
балл 

1 

5.4. Качественная подготовка  
муниципальной 
общеобразовательной 
организации к новому учебному 
году 

Принятие  ОО без замечаний - 2 
балла 

2 

5.5. Отсутствие письменных 
замечаний по неэффективному 
расходованию бюджетных 
средств со стороны органов 
финансового контроля 

Отсутствие письменных 
замечаний по неэффективному 
расходованию бюджетных 
средств со стороны органов 
финансового контроля – 1 балл; 
Наличие письменных замечаний 
по неэффективному 
расходованию бюджетных 
средств со стороны органов 
финансового контроля – (минус 1 
балл) 

1 

6. Эффективность обеспечения условий, направленных на 
здоровьесбережение и безопасность участников образовательного 
процесса 

12 баллов 

6.1. Безопасность участников 
образовательного процесса 

Отсутствие  предписаний 
надзорных органов– 1 балл. 
Отсутствие травматизма среди 
обучающихся и работников во 
время образовательного процесса 
– 2 балла 

3 

6.2. Планирование мероприятий по  Охват обучающихся  3 



организации круглогодичного 
оздоровления, отдыха и труда 
обучающихся 

различными формами 
круглогодичного оздоровления: 
показатель охвата не ниже 
среднего районного – 2 балла; 
выше показателя ОО в сравнении 
с прошлым годом на 10% - 2 
балла; 
сохранение показателя в 
сравнении с прошлым годом   – 1 
балл; 
снижение показателя – (минус 1 
балл) 

6.3. Проведение практических 
мероприятий, формирующих 
способность обучающихся и 
педагогов к действиям в 
экстремальных ситуациях 

Отсутствие замечаний со 
стороны ГО и ЧС, органов ГПН – 
1 балл 
Наличие замечаний со стороны 
ГО и ЧС, органов ГПН – (минус 
1 балл) 

1 

6.4. Уровень здоровья обучающихся Снижение доли пропущенных по 
болезни учебных дней (ниже чем 
в предыдущий период на 10 и 
более %) - 2 балла; ниже, чем в 
среднем по району – 3 балла) 

3 

6.5. Организация питания % охвата учащихся горячим 
питанием выше, чем в среднем 
по  району– 1 балл 
Наличие двухразового питания – 
1 балл 

2 

 ИТОГО: для руководителей средних общеобразовательных школ - 93 балла; для 
руководителей основных общеобразовательных школ – 87 баллов (исключаются 

пункты: 2.12. – 2.17.), для руководителей  начальных общеобразовательных школ – 
81 балл (исключаются пункты 2.2., 2.4., 2.8. -  2.17.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Показатели эффективности деятельности   руководителя муниципальной дошкольной 
образовательной организации 

 
п\п Показатели деятельности Способ оценивания Максимальное 

количество 
баллов 

1. Отсутствие предписаний надзорных органов в сфере образования 1 балл 

1.1. Отсутствие предписаний 
надзорных органов в сфере 
образования 

Отсутствие – 1 балл 
Наличие – 0 баллов 

1 

2. Эффективность реализации образовательной программы 
дошкольной образовательной организации 

35  балл 

2.1. Обеспечение общедоступного  
дошкольного образования 
(сохранение контингента 
воспитанников из числа  
находящихся  на  территории 
поселения) 

Контингент воспитанников  
сохранен – 1 балл 
Не сохранен- 0 баллов  

1 

2.2. Обеспечение стабильной 
посещаемости детьми  ОО 

Среднегодовая посещаемость: от 
80 до 100% -3 балла; от 70 до 
80%-2 балла, от 60 до 70% -1 
балл 

3 

2.3. Реализация  учебного плана и 
рабочих учебных программ в 
соответствии с требованиями  
ФГОС и календарным учебным 
графиком  

Выполнен учебный план и 
образовательная программа  в 
полном объеме- 1 балл 

1 

2.4. Уровень  усвоения основной 
общеобразовательной  программы 
в каждой возрастной группе  

100% - 80% усвоение 
образовательной программы – 
3балла; 79 - 60% - 1 балл 

3 

2.5. Уровень подготовки детей к 
обучению к школе  

Оптимальный уровень 
подготовки  детей к обучению в 
школе - 2 балла, выше средне 
районного показателя -1 балл  

3 

2.6. Наличие воспитанников, ставших 
победителями или призерами 
очных конкурсов, соревнований, 
марафонов и т.д. в личном 
первенстве. 

На муниципальном уровне – 1 
балл; 
На республиканском уровне – 2 
балла; 
На всероссийском уровне – 3 
баллов 

3 

2.7. Уровень организационно-
управленческой работы по охвату 
дополнительным образованием 
детей 5-7 лет в организации 
дополнительного образования 
(далее - ОДО) 

Динамика (+/-) охвата детей 5-7 
лет дополнительным 
образованием организацией 
дополнительного образования 
детей – 1 балл при 
положительной динамике; минус 
1 балл при отрицательной 
динамике. 
Охват детей 5-7 лет 

1 



дополнительным образованием 
ОДО: 
50% - 3 балла 
40 %– 2 балла 
30 % - 1 балл 

2.8. Привлечение и закрепление 
молодых специалистов, наличие 
студентов, с которыми заключён 
договор на целевое обучение 

Доля педагогов со стажем 
работы до 5 лет  (10% и более) – 
2 балла 
Наличие студентов, с которыми 
заключён договор на целевое 
обучение – 1 балл 

3 

2.9. Профессиональное развитие Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, 
конкурсах методических 
разработок 
На федеральном уровне – 3 
балла 
На республиканском уровне – 2 
балла 
На муниципальном уровне -1 
балл 
Наличие победителей и 
призёров: 
На муниципальном уровне – 2 
балл;  
На республиканском уровне – 3 
балла;  
На всероссийском уровне – 4 
балла 

7 

2.10. Доля педагогов ОО, не 
прошедших курсы повышения 
квалификации в соответствии с 
требованиями законодательства в 
сфере образования к общей 
численности педагогических 
работников ОО, подлежащих 
обучению 

Наличие – минус 1 балл за 
каждого; 
Доля этой категории от их 
общего числа выше средней по  
району – минус  2 балла 

0 

2.11. Исполнение показателей  
заработной платы педагогических 
работников, указанных в 
«дорожной карте» 

Недостижение показателя не 
более, чем на 1% – 1 балл 
Ниже показателя – 0 баллов 

1 

2.12. Внедрение системы оценки 
эффективности деятельности 
педагогических работников 
(показатель «дорожной карты») 

Доля педагогов и основных 
категорий работников, 
оцениваемых по системе 
показателей эффективности их 
деятельности, в том числе 
переведенных на эффективный 
контракт: 

Позитивная динамика - 2 балл 

Отсутствие показателя – минус 1 

2 



балл  

2.13. Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны работников ОО, 
родителей (законных 
представителей) 

Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны работников ОО, 
родителей (законных 
представителей), обучающихся – 
3 балла 

3 
 
 

2.14. Удовлетворенность участников 
образовательного процесса 
качеством образования в 
образовательной организации 

Наличие мониторинга 
удовлетворенности качеством 
образования – 1 балл; 

Степень удовлетворенности по 
результатам мониторинга 
высокая - 2 балла, средняя – 1 
балл, низкая – 0 баллов  

2 

2.15. Участие образовательной  
организации в независимых 
(межотраслевых) процедурах 
(системах) оценки качества 
(мониторинг воспитания 
(внешний), независимая система 
оценки качества 

Участие в  НСО, проводимой 
Советом общественности  -  1 
балл 

1 

2.16. Результат участия в  независимой 
оценке качества оказания услуг 

Первое место в рейтинге – 3 балл 

Второе место в рейтинге – 2 балла 

Третье место – 1 балл 

Четвертое и последующие места – 0 
баллов 

3 

2.17. Межведомственное 
взаимодействие учреждения 
(договорные отношения) в целях 
реализации задач качественного 
предоставления образовательных 
услуг 

С государственными 
учреждениями – 1 балл 
 

1 

3. Эффективность инновационной деятельности дошкольной 
образовательной организации 

8 баллов 

3.1. Организация и проведение на базе 
муниципальной образовательной 
организации семинаров, 
совещаний, конференций и т.п. 

Муниципальный уровень – 1 
балл; республиканский– 2 балла 
 

2 

3.2.  Личное участие руководителя  
муниципальной 
общеобразовательной организации 
в профессиональных конкурсах, 
грантах, проектах, научно-
практических конференциях и их 
результативность. 
Представление опыта работы в 
качестве руководителя ОО на 
муниципальном, республиканском  

На муниципальном уровне 
призер - 1 балл, победитель – 2 
балла;  
на республиканском уровне – 
участие – 1 балл, призер - 2 
балла, победитель – 3 балла. 
Представление опыта на 
муниципальном уровне– 1 балл,  
На республиканском уровне  – 2 
балла. 

3 



уровне. 
3.3. Размещение на сайте программы 

развития  муниципальной 
общеобразовательной 
организации, анализ  реализации. 

Наличие на сайте 
образовательной организации 
программы развития – 1 балл, 
анализ реализации: 
положительная динамика 
развития ОО за отчетный год -2 
балла; 
стадия функционирования ОО 
(без существенных изменений) – 
1 балл; 
программа за отчетный период 
реализована не в полном объеме 
– 0 баллов 

3 

4. Открытость и доступность информации об образовательной 
организации 

10 баллов 

4.1. Организация работы по 
предоставлению отчёта по 
самообследованию 

Своевременное и качественное 
предоставление отчёта по 
самообследованию учредителю и 
общественности – 2 балла; 
открытость и доступность 
информации о деятельности ОО 
через публичное представление  
- 2 балла.  
Отсутствие на сайте отчёта по 
самообследованию на 01 
сентября – минус 1 балл 

4 

4.2. Взаимодействие с родителями 
(наличие представительного 
органа)   

Организация взаимодействия 
одного представительного 
органа– Организация 
взаимодействия двух и более 
представительных органов 1 
балл – 2 балла 

2 

4.3. Информационное содержание 
сайта  муниципальной 
образовательной организации 

Соответствие информационного 
содержания сайта требованиям 
законодательства – 1 балл. 
Своевременное обновление 
информации, размещаемой на 
сайте – 2 балла. 

3 

4.4. Доступность для родителей 
(законных представителей) 
информации об оказании 
образовательных услуг   

Наличие информационных 
стендов в образовательных 
организациях, возрастных 
группах  - 1 балл 

1 

5. Эффективность финансово-экономической и имущественной 
деятельности  дошкольной образовательной организации 

10 баллов 

5.1. Полнота реализации 
муниципального задания (по 
итогам предыдущего 
календарного года) 

Динамика (+/-) выполнения 
муниципального задания: 
100%-95% – 3 балла 
94% -85% – 2 балла 
84% -74 % - 1 балл 
Менее 75 % -  минус 1 балл 

3 



5.2. Улучшение материально-
технической базы ОО в 
соответствии с ФГОС 

Положительная динамика – 1 
балл 

1 

5.3. Обеспечение эстетических 
условий, оформления; наличие 
информационных стендов 

Наличие эстетического 
оформления  ОО, 
информационных стендов – 1 
балл 

1 

5.4. Отсутствие задолженности  по  
родительской оплате  за присмотр 
и уход за детьми в ДОО 

Отсутствие (ежемесячной) 
задолженности в течение 
учебного  года - 2, наличие 
задолженности до 25 % - минус 1 
балл  

2 

5.5. Качественная подготовка  
муниципальной образовательной 
организации к новому учебному 
году 

Принятие муниципальной 
образовательной организации  
без замечаний - 2 балла 

2 

6.6. Отсутствие письменных 
замечаний по неэффективному 
расходованию бюджетных средств 
со стороны органов финансового 
контроля 

Отсутствие письменных 
замечаний по неэффективному 
расходованию бюджетных 
средств со стороны органов 
финансового контроля – 1 балл; 
Наличие письменных замечаний 
по неэффективному 
расходованию бюджетных 
средств со стороны органов 
финансового контроля – (минус 
1 балл) 

1 

6. Эффективность обеспечения условий, направленных на 
здоровьесбережение и безопасность участников образовательного 
процесса 

9 баллов 

6.1. Безопасность участников 
образовательного процесса 

Отсутствие  предписаний 
надзорных органов– 1 балл. 
Отсутствие травматизма среди 
воспитанников и работников во 
время образовательного 
процесса – 2 балла 

3 

6.2. Организация системы работы по 
оздоровлению детей 

Наличие и эффективность 
мероприятий по оздоровительно 
– профилактическому 
направлению, пропаганде 
здорового образа жизни – 1 балл  

1 

6.3. Проведение практических 
мероприятий, формирующих 
способность воспитанников и 
педагогов к действиям в 
экстремальных ситуациях 

Отсутствие замечаний со 
стороны ГО и ЧС, органов ГПН 
– 1 балл 
Наличие замечаний со стороны 
ГО и ЧС, органов ГПН – (минус 
1 балл) 

1 

6.4. Уровень здоровья воспитанников  Снижение доли пропущенных по 
болезни учебных дней (ниже чем 
в предыдущий период на 10 и 

3 



более %) - 2 балла; ниже, чем в 
среднем по району – 3 балла) 

6.5. Соответствие организации 
питания воспитанников 
требованиям СанПиН      

Качественная организация 
сбалансированного питания и  
выполнение натуральных норм 
питания - 1 балл.  

Наличие нарушений (жалоб) по 
организации питания 
воспитанников (минус 1 балл).  

1 

Для руководителя дошкольной образовательной организации максимальный балл -   76 
баллов  

Примечание: для руководителя школы (средней, основной, начальной) с дошкольной группой 
при подсчёте общей суммы баллов  учитываются следующие пункты таблицы «Показатели 
эффективности  деятельности руководителя муниципальной дошкольной образовательной 
организации»:  с  п. 2.1. по 2.14;  4.4; 5.4; 6.4.; 6,5), максимальный балл – 40.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Показатели эффективности деятельности   руководителя муниципальной 
образовательной организации дополнительного образования  

 
п\п Показатели деятельности Способ оценивания Максимальное 

количество 
баллов 

1. Отсутствие предписаний надзорных органов в сфере образования 1 балл 

1.1 Отсутствие предписаний 
надзорных органов в сфере 
образования 

Отсутствие – 1 балл 
Наличие – 0 баллов 

1 

2.Эффективность реализации образовательной программы организации 
дополнительного образования 

45 баллов 

2.1. Обеспечение общедоступного  
дополнительного образования 
(сохранение контингента по 
сравнению с прошлым учебным 
годом) 

Контингент обучающихся 
сохранен – 1 балл 

Не сохранен- 0 баллов  

1 

2.2. Обеспечение стабильной 
посещаемости обучающимися 
творческих объединений  ОО 

Среднегодовая посещаемость: от 
80 до 100% -3 балла; от 70 до 
80%-2 балла, от 60 до 70% -1 
балл 

3 

2.3. Реализация  учебного плана и 
дополнительных 
общеразвивающих  программ в 
соответствии с требованиями и 
календарным графиком  

Выполнен учебный план и 
образовательные программы  в 
полном объеме- 1 балл 

1 

2.4. Уровень  усвоения основной 
образовательной  программы по 
итогам промежуточной аттестации 

100% - 80% усвоение 
образовательной программы – 2 
балла 

2 

2.5. Наличие обучающихся, ставших 
очных победителями или 
призерами конкурсов, 
соревнований, марафонов и т.д. 
различного уровня (кроме 
внутриурежденческого) 

На муниципальном уровне – 1 
балл; 

На республиканском уровне – 4 
балла; 

На всероссийском уровне – 5 
баллов 

5 

2.6. Организация межведомственного 
взаимодействия 

Наличие дополнительных 
общеразвивающих программ, в 
том числе и на договорной 
основе, с организациями 
дошкольного и общего 
образования: 

От 10% и более  - 2 балла 

2 



До 10% - 1 балл 

Отсутствие показателя – 0 баллов 

2.7 Позитивная динамика количества 
творческих объединений 
обучающихся 

Увеличение творческих 
объединений 1 балл; уменьшение 
(минус-1 балл) 

1 

2.8. Привлечение и закрепление 
молодых специалистов, наличие 
студентов, с которыми заключён 
договор на целевое обучение 

Доля педагогов со стажем работы 
до 5 лет  (10% и более) – 2 балла 
Наличие студентов, с которыми 
заключён договор на целевое 
обучение – 1 балл 

3 

2.9. Профессиональное развитие Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, 
конкурсах методических 
разработок 
На федеральном уровне – 3 балла 
На республиканском уровне – 2 
балла 
На муниципальном уровне -1 
балл 
Наличие победителей и 
призёров: 
На муниципальном уровне – 2 
балл;  
На республиканском уровне – 3 
балла;  
На всероссийском уровне – 4 
балла 

7 

2.10. Уровень качества 
профессиональной деятельности 
педагогических работников 

Доля педагогов, не прошедших 
повышение квалификации, от 
общего количества 
педагогических работников, 
составляет  
0% - 1 балл 
Более 0% - минус 1 балл за 
каждого 

1 

2.11 Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны работников ОО, 
родителей (законных 
представителей), обучающихся 

Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны работников ОО, 
родителей (законных 
представителей), обучающихся – 
3 балла 

3 

2.12. Удовлетворенность участников 
образовательного процесса 
качеством дополнительного 
образования в образовательной 
организации 

Наличие мониторинга 
удовлетворенности качеством 
образования – 1 балл; 

Степень удовлетворенности по 
результатам мониторинга 
высокая - 2 балла, средняя – 1 
балл, низкая – 0 баллов. 

3 

2.13. Охват детей приоритетных Стабильные показатели в 3 



категорий дополнительным 
образованием (малообеспеченных, 
на профилактическом 
внутришкольном учёте, приемных, 
опекаемых, детей - инвалидов) 
 

сравнении в сравнении с 
прошлым годом - 1балл. 
Позитивная динамика - 2 балла 

Охват детей – инвалидов – 1 балл 

2.14. Развитие (обновление) содержания 
дополнительных 
общеразвивающих программ 

Стабильные показатели 
количества разработанных 
(обновлённых по содержанию) 
программ в сравнении в 
сравнении с прошлым годом - 
1балл. 
Позитивная динамика - 2 балла 

 

2  

2.15.  Исполнение показателей  
заработной платы педагогических 
работников, указанных в 
«дорожной карте» 

Недостижение показателя не 
более, чем на 1% – 1 балл 
Ниже показателя – 0 баллов 

1 

2.16. Внедрение системы оценки 
эффективности деятельности 
педагогических работников 
(показатель «дорожной карты») 

Доля педагогов и основных 
категорий работников, 
оцениваемых по системе 
показателей эффективности их 
деятельности, в том числе 
переведенных на эффективный 
контракт: 

Позитивная динамика - 2 балл 

Отсутствие показателя – минус 1 
балл  

2 

2.17. Организация каникулярного 
образовательного отдыха 
(пленэры, профильные смены), 
оздоровительных лагерей для 
обучающихся 

Наличие дополнительных 
общеразвивающих программ по 
организации каникулярного  
отдыха: 
Стабильные показатели в 
сравнении в сравнении с 
прошлым годом - 1балл. 
Позитивная динамика - 2 балла 

Увеличение охвата детей 
каникулярным отдыхом по 
сравнению с предыдущим 
периодом– 1 балл 

3 

2.18. Занятость обучающихся, 
состоящих на профилактических 
учётах, дополнительным 
образованием 

50% детей  от количества 
обучающихся состоящих на 
учёте в ТКпДН и ЗП,  – 1 балл 
Менее 50 % - 0 баллов 

1 

2.19. Участие образовательной  
организации в независимых 
(межотраслевых) процедурах 
(системах) оценки качества 
(мониторинг воспитания 

Участие в  НСО, проводимой 
Советом общественности  -  1 
балл 

1 



(внешний), независимая система 
оценки качества 

2.20. Результат участия в  независимой 
оценке качества оказания услуг 

Первое место в рейтинге – 3 балл 

Второе место в рейтинге – 2 балла 

Третье место – 1 балл 

Четвертое и последующие места – 0 
баллов 

3 

3.Эффективность инновационной деятельности муниципальной 
образовательной организации дополнительного образования  

9 баллов 

3.1. Организация и проведение на базе 
муниципальной образовательной 
организации семинаров, 
совещаний, конференций и т.п. 

На муниципальном уровне – 1 
балл; на республиканском уровне 
– 2 балла 

 

2 

3.2.  Личное участие руководителя  
муниципальной 
общеобразовательной организации 
в профессиональных конкурсах, 
грантах, проектах, научно-
практических конференциях и их 
результативность 
Представление опыта работы в 
качестве руководителя ОО на 
муниципальном, республиканском  
уровне. 

На муниципальном уровне 
участие – 1 балл, призер -2 балла, 
победитель – 3 балла;  
на республиканском уровне – 
участие – 2 балла, призер - 3 
балла, победитель – 4 баллов;  
На муниципальном уровне 
участие – 1 балл,  
республиканском уровне – – 2 
балла. 

4 

3.3. Размещение на сайте программы 
развития  муниципальной 
общеобразовательной 
организации, анализ  реализации. 

Наличие на сайте 
образовательной организации 
программы развития – 1 балл, 
анализ реализации: 
положительная динамика 
развития ОО за отчетный год -2 
балла; 
стадия функционирования ОО 
(без существенных изменений) – 
1 балл; 
программа за отчетный период 
реализована не в полном объеме 
– 0 баллов 

3 

4.Эффективность реализации государственно-общественного характера 
управления муниципальной образовательной организацией 
дополнительного образования  

9 баллов 

4.1. Организация работы по 
предоставлению отчёта по 
самообследованию 

Своевременное и качественное 
предоставление отчёта по 
самообследованию учредителю и 
общественности – 2 балла; 
открытость и доступность 
информации о деятельности ОО 

4 



через публичное представление  - 
2 балла.  
Отсутствие на сайте отчёта по 
самообследованию на 01 
сентября – минус 1 балл 

4.2. Взаимодействие с родителями 
(наличие представительного 
органа)   

Организация взаимодействия 
одного представительного 
органа– Организация 
взаимодействия двух и более 
представительных органов 1 балл 
– 2 балла 

2 

4.3. Информационное содержание 
сайта  муниципальной 
общеобразовательной организации 

Соответствие информационного 
содержания сайта требованиям 
законодательства – 1 балл. 
Своевременное обновление 
информации, размещаемой на 
сайте – 2 балла. 

3 

5.Эффективность финансово-экономической и имущественной 
деятельности муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 

7 баллов 

5.1. Полнота реализации 
муниципального  задания 

Динамика 
(положительная/отрицательная) 
выполнения муниципального 
задания на предоставление 
услуги дополнительного 
образования для детей от 6 до 18 
лет, % 
Повышение контингента 
обучающихся – 2 б. 
Контингент обучающихся 
сохранен – 1 балл 
Не сохранен- 0 баллов 

2 

5.2. Улучшение материально- 
технической базы организации 
путем привлечения внебюджетных 
средств 

Привлечение  внебюджетных 
средств для улучшения 
материально- технической базы 
организации – 1 балл 

1 

5.3. Обеспечение эстетических 
условий, оформления, стендов 

Наличие эстетического 
оформления муниципальной 
образовательной организации, 
информационных стендов – 1 
балл 

1 

5.4. Качественная подготовка  
муниципальной образовательной 
организации к новому учебному 
году 

Принятие муниципальной 
образовательной организации  
без замечаний - 2 балла 

2 

5.5. Отсутствие замечаний по 
неэффективному расходованию 
бюджетных средств со стороны 

Отсутствие письменных 
замечаний по неэффективному 
расходованию бюджетных 
средств со стороны органов 

1 



органов финансового контроля финансового контроля – 1 балл; 

Наличие письменных замечаний 
по неэффективному 
расходованию бюджетных 
средств со стороны органов 
финансового контроля – минус1 
балл 

6.Эффективность обеспечения условий, направленных на  безопасность 
участников образовательного процесса 

4 баллов 

6.1. Безопасность участников 
образовательного процесса 

Отсутствие предписаний ГПН, 
СЭН – (1 балл); 

Отсутствие травматизма среди 
воспитанников и работников во 
время образовательного процесса 
– 2 балла 

3 

 

6.2. Проведение практических 
мероприятий, формирующих 
способность обучающихся и 
педагогов к действиям в 
экстремальных ситуациях 

Отсутствие замечаний со 
стороны ГО и ЧС, органов ГПН – 
1 балл 

Наличие замечаний со стороны 
ГО и ЧС, органов ГПН – (-1 
балл) 

1 

Максимальный балл – 78 баллов 

 
 
 


