
 



Таблица 1. 

 

Критерии и показатели результативности и эффективности работы  

руководителей общеобразовательных учреждений 

Показатель  Весовой 

коэффициент 

показателя 

1.1. Охват учащихся обучением в рамках территориальных границ 

общеобразовательного учреждения (из числа подлежащих обучению): 

-  не ниже 100 %  

 

 

0,5 

1.2. Отношение фактического количества учащихся к предельной численности 

обучающихся: 

• Ниже предельной численности  

• относительно равно по отношению к предельной численности 

обучающихся 

• выше проектной мощности 

 

 

0,5 

1,0 

 

1,5 

1.3. Доля от общего количества учащихся 1-х классов, охваченных подготовкой 

для поступления в 1 класс школы: 

• на уровне показателя прошлого учебного года 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0,5 

1,0 

1.4. Доля  учащихся (в % от количества нуждающихся в подвозе ), 

обеспеченных подвозом до места учебы: 

• на уровне показателя прошлого учебного года 

• выше, в сравнении с прошлым учебным годом 

• 100% обеспеченность подвозом 

 

 

0,5 

1,0 

2,0 

1.5.  Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся в ОО 

• отсутствуют 

• на уровне прошлого года 

• выше уровня прошлого года 

 

0 

1,0 

1,5 

1.6. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов по адаптированной образовательной программе  

• До 5 учащихся 

• От 6 до 10 учащихся  

• От 11 о 15 учащихся 

• Свыше 15 учащихся  

 

 

2 

4 

6 

8 

1.7. Реализация  профильного  обучения: 

• Реализация 2-х курсов на углубленном уровне 

• Реализация 3-4-х курсов на углубленном уровне 

• Реализация более 4-х курсов на углубленном уровне с сотрубничеством с 

учереждениями СПО,ВПО. 

 

0,5 

1,0 

1,5 

1.8. Сохранение  контингента обучающихся, отсутствие случаев 

отчисления учащихся без обеспечения дальнейшего получения среднего  

общего образования 

 

 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 18 

2.1. Результаты (средний балл) итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

по математике  в сравнении со средним показателем по району: 

• ниже в сравнении с прошлым учебным годом 

• относительно равно в сравнении с прошлым учебным годом 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0 

1,0 



1,5 

2.2. Результаты (средний балл) государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по русскому языку в сравнении со средним 

показателем по району : 

• ниже в сравнении с прошлым учебным годом 

• относительно равно в сравнении с прошлым учебным годом 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

2.3.Результаты  (средний балл) государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов  в сравнении со средним показателем по району по 

математике (базовая): 

• ниже в сравнении с прошлым учебным годом 

• относительно равно в сравнении с прошлым учебным годом 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

2.4 Результаты  (средний балл) государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов  в сравнении со средним показателем по району по 

русскому языку: 

• ниже в сравнении с прошлым учебным годом 

• относительно равно в сравнении с прошлым учебным годом 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

2.5. Успешность сдачи  выпускниками ОГЭ (в основной период) баллы 

суммируются:  

• отсутствие неудовлетворительных отметок по русскому языку 

• отсутствие неудовлетворительных отметок по математике 

• отсутствие неудовлетворительных отметок по предметам по выбору 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

2.6. Успешность  сдачи выпускниками ЕГЭ (баллы суммируются):  

• отсутствие неудовлетворительных отметок по русскому языку 

• отсутствие неудовлетворительных отметок по математике 

• отсутствие неудовлетворительных отметок по предметам по выбору 

• факт наличия выпускников, получивших  по результатм сдачи ЕГЭ 

баллы выше 85 

 

 

1,0 

1,0 

 

1,0 

1,0 

2.7. Количество   учащихся окончивших школу с медалью «За особые успехи в 

учении»: 

• отсутвие учащихся окончивших школу с медалью «За особые успехи в 

учении» 

• наличие  учащихся окончивших школу с медалью «За особые успехи в 

учении» 

• наличие позитивной динамики числа учащихся окончивших школу с 

медалью «За особые успехи в учении» 

 

 

0 

 

1,5 

 

2,0 

2.7. Количество  учащихся окончивших школу с аттестатом особого образца 

• отсутвие учащихся окончивших школу с аттестатом особого образца 

• наличие  учащихся окончивших школу с аттестатом особого образца 

 

 

0 

 

1,5 

2.5. Количество   учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5»: 

• на уровне показателя прошлого учебного года 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

1,0 

1,5 

2.6. Количество   учащихся, имеющих по итогам учебного года 

неудовлетворительные отметки: 

 

 



• ниже в сравнении с прошлым учебным годом 

• отсутствуюет данная категория учащихся 

 

1,0 

1,5 

2.7. Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников  

(муниципальный этап) баллы суммируются:  

• наличие призовых мест (без учета количества) 

• наличие победителей (без учета количества) 

• доля выше в сравнении с прошлым учебным годом (доля победителей 

и призеров от общего количества участников муниципального этапа 

олимпиады) 

 

 

 

0,5 

1,0 

2,5 

2.8. Результативность  участия  в региональном этапе предметной  олимпиаде 

школьников, баллы суммируются:  

• наличие участников (без учета количества) 

• наличие призеров республиканского этапа олимпиады 

• наличие победителей республиканского этапа олимпиады 

• доля выше в сравнении с прошлым учебным годом (доля победителей 

и призеров  от общего количества участников республиканского этапа 

олимпиады) 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2.9. Число участников заключительного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

• наличие участников  

• наличие победителей и призеров  

 

 

2,0 

2,0 

2.10. Число  участников в мероприятиях для обучающихся (воспитанников) 

муниципального уровня (согласно реестру муниипальных  мероприятий на 

учебный год), баллы суммируются:  

• наличие участников 

• число участников  выше в сравнении с прошлым учебным годом  

• наличие призеров 

• наличие победителей 

 

 

 

0,5 

0,5 

1,0 

1,0 

2.11. Число участников в мероприятиях (конкурсы, фестивали и др.) для 

учащихся (воспитанников) республиканского уровня (с учетом наличия 

школьного, муниципального, республиканского этапов), баллы 

суммируются:  

• наличие участников 

•  выше в сравнении с прошлым учебным годом 

• наличие призеров 

• наличие победителей 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

1,5 

2.12. Число участников образовательного учреждения в различных  

олимпиадах и конкурсах, проводимых Центрами по развитию детской 

одаренности (ТАУ, Другая школа): 

• наличие участников 

• наличие победителей и призеров (на муниципальном  уровне ; факт 

подтверждения: диплом) 

• наличие победителей и призеров (на республиканском уровне; факт 

подтверждения: диплом ) 

• наличие победителей и призеров (на всероссийском уровне; факт 

подтверждения: диплом ) 

 

 

 

0,5 

1,0 

 

1,5 

 

2,0 

2.13. Доля  участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию (с обязательной регистрацией на сайте) (от числа учащихся 

 

 

 



7-11 классов) 

• на уровне 35-50%  

• на уровне 51-65%  

• на уровне 66% и выше   

 

0,5 

1,0 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2  47 

3.1.  Участие  педагогов и учащихся образовательного учреждения в 

организации и проведении  методических, практических конференций, 

семинаров на базе образовательного учреждения  

• муниципального уровня 

- участие в мероприятиях от 1 до 3 

- участие в мероприятиях от 3 и более 

• республиканского уровня 

- участие в мероприятиях от 1 до 3 

- участие в мероприятиях от 3 и более 

 

• федерального  уровня 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

          

1,5 

2,0 

3,0 

3.2. Участие образовательного учреждения в проектной, 

экспериментальной, научно-исследовательской деятельности (наличие 

экспериментальных площадок, пилотных площадок, подтвержденных 

нормативным документом) 

• муниципального уровня 

• республиканского уровня 

• федерального уровня 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

2,0 

3.3. Публикация информационно-аналитических материалов, статей 

различной направленности в области образования, публичные 

выступления в средствах массовой информации (из опыта работы,при 

наличии подтверждающего документа) 

• муниципального уровня 

• республиканского уровня 

• федерального уровня 

 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

2,0 

3.4. Наличие публикаций руководителя  

• муниципального уровня 

• республиканского уровня  

• федерального уровня 

 

0,5 

1,0 

2,0 

3.5. Активное участие педагогов образовательного учреждения в работе 

районных  методических объединений, жюри конкурсов и соревнований (при 

наличии подтверждающих документов): 

• наличие участников 

• за участие руководителей ОУ (дополнительный балл) 

 

 

 

1,0 

1,0 

3.6. Образовательное учреждение участвует в  проектах и программах сетевого 

взаимодействия с различными учреждениями: 

• муниципального уровня 

• республиканского уровня 

 

 

1,0 

1,5 

3.7. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

(например, Конкурс на денежное поощрение лучших учителей, «Педагог 

года», «Планета открытий», «Лучший педагог родного языка» и др.) 

• наличие участников на муниципальном уровне/наличие победителей и 

призеров 

• наличие участников на республиканском уровне/наличие победителей 

 

 

 

 

0,5/1,0 

 



и призеров 

• наличие участников на всероссийском уровне/наличие победителей и 

призеров 

 

за участие руководителей ОУ дополнительно 1,0 балл 

1,5/2,0 

 

2,5/3,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3  13,5 

4.1. Наличие  программы развития образовательного учреждения 

согласованной с Учредителем 

0,5 

4.2. Наличие действующего общественного органа управления 

образовательным учреждением 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 1,5 

5.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 2,0 

5.2. Отсутствие замечаний по результатам проверок административной 

финансово-хозяйственной деятельности 

2,0 

5.3. Факт наличия мероприятияй по выполнению предписаний и замечаний, 

подтвержденный документально. 

 

2,0 

5.4. Отсутствие обоснованных обращений граждан, объективных жалоб в 

вышестоящие органы управления образования (органы власти) по поводу 

конфликтных ситуаций в образовательном учреждении 

2,0 

5.5. Удовлетворенность потребителей муниципальных услуг качеством услуг 

по данным опроса (при условии от 85% опрошенных от общего количества 

родителей): 

• на уровне прошлого года; 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

1,5 

2,0 

Максимальное количество баллов по критерию 5 10 

6.1. Заболеваемость учащихся (воспитанников): 

• данные на уровне прошлого года   

• данные ниже показателя прошлого года 

 

0,5 

1,0 

6.2. Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

• 100% 

• Показатель ниже 100% 

 

2 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 3 

7.1. Фактическое количество реализуемых направлений дополнительного 

образования в ОУ 

0,5 за каждое 

направление 

7.2. Доля  учащихся (воспитанников) занятых  дополнительным образованием 

к общему числу учащихся: 

• от 0 до 25% 

• от 26 до 50% 

• от 51 до 75% 

• от 76 до 100% 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2,0 

7.3. Удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством 

дополнительных услуг по данным опроса (при условии от 85% опрошенных от 

общего количества родителей): 

• на уровне прошлого года; 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0,5 

1,0 

7.4. Доля  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами естественнонаучной и технической 

направленностей 

• до 5% 

• до 10% 

 

 

 

0,5 



• до 15% 

• выше 15% 

1,0 

1,5 

2,0 

7.5. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий (от общего количества детей с 

ОВЗ) 

• до 5% 

• до 10% 

• до 15% 

• выше 15% 

 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 (+ по критерию 

7.1) 

7 

8.1. Доля учащихся (воспитанников), перенесших в течение года травмы 

во время образовательного процесса: 

• ниже в сравнении с предыдущим годом, 

• нулевая. 

 

 

1,0 

1,5 

8.2. Доля работников, перенесших в течение года травмы на 

производстве: 

• ниже в сравнении с предыдущим годом, 

• нулевая. 

 

 

1,0 

1,5 

8.3. Факт благоустройства территории ОУ 2 

8.4. Подготовка ОУ к новому учебному году, прохождение процедуры 

приемки образовательного учреждения с первого раза 

2 

8.5. Факт развития информационного пространства ОУ 2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 8 9 

9.1. Участие образовательного учреждения в  мероприятиях: 

•  муниципального уровня 

• республиканского уровня 

• всероссийского уровня 

 

0,5 

1,0 

1,5 

9.2. Результаты участия образовательного учреждения в муниципальных, 

региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах и др: 

• Победители призеры, муниципального уровня 

• Победители и призеры республиканского уровня 

• Победители и призеры всероссийского уровня 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 9 

10.1. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (по 

данным мониторинга, соответствие сайта требованиям действующего 

законодательства, наличие новостной информации на сайте до 3-х  в неделю) 

2,0 

10.2. Публикация в СМИ информации о деятельности и достижениях 

образовательного учреждения (факт наличия) 

 

2,0 

10.3.  Регулярное ведение  информационной  страницы ОУ в социальных сетях 

(факт наличия) 

 

 

          2,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 10 6 

11.1. Количество учащихся (воспитанников), состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних, в сравнении с предыдущим периодом: 

• показатель ниже в сравнении с предыдущим годом  

 

 

0,5 



• отсутствие учащихся, состоящих на учете в текущем учебном году 1,0 

11.2. Количество правонарушений, совершенных учащимися 

(воспитанниками) ОУ, в сравнении с предыдущим периодом: 

• показатель ниже в сравнении с предыдущим годом  

• отсутствие правонарушений 

 

 

0,5 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 11 2 

12.1. Отсутствие незакрытых вакансий на педагогические должности 1,0 

12.2. Отсутствие обоснованных обращений педагогов в вышестоящие органы 

управления образования (органы власти) по поводу конфликтных ситуаций в 

образовательном учреждении 

2,0 

12.3. Доля педагогических работников в образовательном учреждении к общему 

количеству педагогических работников, имеющих квалификационные категории 

(1 и высшую) в сравнении с прошлым учебным годом: 

• показатель на уровне прошлого года 

• показатель повысился  

 

 

 

0,5 

1,0 

12.4. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов: 

• Факт прихода и закрепления молодого(-ых) специалиста(-ов) в течение 3-

х лет 

 

2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 12   6 

13.1. Доля учащихся (воспитанников), занятых в  сортивных секциях, к общему 

числу учащихся: 

• от 0 до 25% 

• от 26 до 50% 

• от 51 до 75% 

• от 76 до 100% 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

13.2. Доля учащихся (воспитанников), участвующих в спортивных 

соревнованиях: 

• от 0 до 25% 

• от 26 до 50% 

• от 51 до 75% 

• от 76 до 100% 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

13.3. Итоги участия образовательного учреждения в районной Спартакиаде 

школьников: 

• на уровне показателя прошлого учебного года 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом; 

• 1-3 место в подгруппе 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 13 5,5 

14.1. Доля  учащихся (воспитанников), участвующих  в социальных проектах, к 

общему числу учащихся: 

• от 0 до 25% 

• от 26 до 50% 

• от 51 до 75% 

• от 76 до 100% 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 14 2 

15.1.Доля учащихся (воспитанников) от общего количества учащихся 

(воспитанников) образовательного учреждения, охваченных различными 

формами летнего отдыха и оздоровления:  

• на  уровне прошлого года  

• выше уровня прошлого года  

 

 

 

0,5 

1,0 

15.2. Особенности реализации  каникулярного отдыха в ОУ (баллы  



суммируются): 

• наличие профильных отрядов  

• организация сотрудничества с учереждениями культуры, спорта и др. 

• другое (указать специфику) 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 15 2,5 

Критерий 16. Исполнительская дисциплина руководителя образовательной 

организации  

 

5 

Критерий  17.  Спецефические условия в обранизации образовательной 

деятельности и  управления образовательным учреждением  

1 балл за 

каждый фактор 

17.1. организация подвоза на мероприятия 

17.2. наличие дошкольных групп, структурных подразделений, 

17.3. обучение в 2 смены и др. 

17.4. содержание школьного транспорта 

17.5. организация двух и более смен пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием 

17.6. отсутствие в штатном расписании заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, 

17.7. отсутствие в штатном расписании  секретаря  

17.8. отсутствие в штатном расписании   учителя- логопеда,  

17.9. отсутствие в штатном расписании  завхоза (заместителя по АХЧ) 

17.10. ОУ является пунктом проведения ГИА 

17.11 Организация изучения удмуртского языка (обязательный предмет/ 

учебный курс по выбору/ в форме внеурочной деятельности/творческое 

объединение 

Максимально возможное количество баллов по критерию 17 11 

18.1. Организация платных услуг  1,0 

18.2. Привлечение грантовых средств  2,0 

18.3. Отсутствие обоснованных обращений родителей в вышестоящие органы  

по поводу взимания денежных средств с родителей.  

2,0 

18.2. Наичие положительной динамики по  задолженности по родительской 

плате (для школ с дошкольными группами) 

2,0 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 18 7 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 
164,5 

 

 

  



    Таблица 2 

 

Критерии и показатели результативности и эффективности 

 работы руководителей учреждений дополнительного образования детей 

показатель Весовой 

коэффициент 

показателя 

1.1. Охват детей в соотношении с предельной численностью по лицензии 

• 100%  

 

0,5 

1.2. Охват детей дополнительным образованием дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного возраста: 

• 4 категории  

• 3 категории 

 

 

1,0 

0,5 

1.3. Количество договоров с общеобразовательными учреждениями о совместной 

деятельности: 

• на уровне   прошлого  года 

• выше по сравнению с прошлым годом    

 

 

0,5 

1,0 

1.4. Сохранность контингента 

(средний  показатель по всем объединениям) 

• на уровне показателей прошлого учебного года 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

0,5 

1,0 

1.5. Доля  детей, участвующих в экспериментах 

• равно по сравнению с прошлым годом 

• выше по сравнению с прошлым годом    

 

0,5 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 4,5 

2.1. Доля учащихся, продолживших обучение по профилям соответствующей 

направленности: 

• на уровне показателей прошлого учебного года 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

1,0 

2,0 

2.2. Отношение  количества призовых мест во Всероссийских конкурсах, 

соревнованиях (согласно планам Министерства образования и науки УР) 

к  количеству направленностей (согласно Уставу образовательной 

организации): 

- на уровне показателей прошлого учебного года 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

2,0 

3,0 

2.3. Количество призовых мест в Международных конкурсах, соревнованиях: 

- на уровне показателей прошлого учебного года 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

2,0 

3,0 

2.4. Доля  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами естественнонаучной и технической 

направленностей 

• до 5% 

• до 10% 

• до 15% 

• выше 15% 

 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2.5. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий (от общего количества детей с 

ОВЗ) 

• до 5% 

 

 

 

0,5 



• до 10% 

• до 15% 

• выше 15% 

1,0 

1,5 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2  12 

3.1.  Участие  педагогов и учащихся образовательного учреждения в 

организации и проведении  методических, практических конференций, 

семинаров на базе образовательного учреждения  

• муниципального уровня 

- участие в мероприятиях от 1 до 3 

- участие в мероприятиях от 3 и более 

• республиканского уровня 

- участие в мероприятиях от 1 до 3 

- участие в мероприятиях от 3 и более 

 

• федерального  уровня 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

          

1,5 

2,0 

3,0 

3.2. Участие образовательного учреждения в проектной, 

экспериментальной, научно-исследовательской деятельности (наличие 

экспериментальных площадок, пилотных площадок, подтвержденных 

нормативным документом) 

• муниципального уровня 

• республиканского уровня 

• федерального уровня 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

2,0 

3.3. Публикация информационно-аналитических материалов, статей 

различной направленности в области образования, публичные 

выступления в средствах массовой информации (из опыта работы,при 

наличии подтверждающего документа) 

• муниципального уровня 

• республиканского уровня 

• федерального уровня 

 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

2,0 

3.4. Наличие публикаций руководителя  

• муниципального уровня 

• республиканского уровня  

• федерального уровня 

 

0,5 

1,0 

2,0 

3.6. Образовательное учреждение участвует в  проектах и программах сетевого 

взаимодействия с различными учреждениями: 

• муниципального уровня 

• республиканского уровня 

 

 

1,0 

1,5 

3.7. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

(например, Конкурс на денежное поощрение педагогов, «Педагог года», 

«Планета открытий» и др.) 

• наличие участников на муниципальном уровне/наличие победителей и 

призеров 

• наличие участников на республиканском уровне/наличие победителей и 

призеров 

• наличие участников на всероссийском уровне/наличие победителей и 

призеров 

 

за участие руководителей ОУ дополнительно 1,0 балл 

 

 

 

 

0,5/1,0 

 

1,5/2,0 

 

2,5/3,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3  13,5 



4.1. Наличие  программы развития образовательного учреждения согласованной 

с Учредителем 

0,5 

4.2. Наличие действующего общественного органа управления 

образовательным учреждением 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 1,5 

5.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 2,0 

5.2. Отсутствие замечаний по результатам проверок административной 

финансово-хозяйственной деятельности 

2,0 

5.3. Факт наличия мероприятияй по выполнению предписаний и замечаний, 

подтвержденный документально. 

 

2,0 

5.4. Отсутствие обоснованных обращений граждан, объективных жалоб в 

вышестоящие органы управления образования (органы власти) по поводу 

конфликтных ситуаций в образовательном учреждении 

2,0 

5.5. Удовлетворенность потребителей муниципальных услуг качеством услуг по 

данным опроса (при условии от 85% опрошенных от общего количества 

родителей): 

• на уровне прошлого года; 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

1,5 

2,0 

Максимальное количество баллов по критерию 5 10 

6.1. Внедрение образовательным учреждением  здоровьесберегающих 

технологий 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 1 

7.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 1,0 

7.2. Процент выполнения предписаний надзорных органов: 

• от 0 до 25% 

• от 26 до 50% 

• от 51 до 75% 

• от 76 до 100% 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

7.3. Отсутствие замечаний по результатам проверок административной 

финансово-хозяйственной деятельности 

2,0 

7.4. Удовлетворенность потребителей муниципальных услуг качеством услуг по 

данным опроса (при условии от 85% опрошенных от общего количества 

родителей): 

• значение на уровне районного 

• начение выше районного уровня 

 

 

 

0,5 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 6 

8.1. Доля учащихся (воспитанников), перенесших в течение года травмы во 

время образовательного процесса: 

• ниже в сравнении с предыдущим годом, 

• нулевая. 

 

 

1,0 

1,5 

8.2. Доля работников, перенесших в течение года травмы на производстве: 

• ниже в сравнении с предыдущим годом, 

• нулевая. 

 

1,0 

1,5 

8.3. Факт благоустройства территории ОУ 2 

8.4. Подготовка ОУ к новому учебному году, прохождение процедуры приемки 

образовательного учреждения с первого раза 

2 

8.5. Факт развития информационного пространства ОУ 2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 8 9 

9.1. Участие образовательного учреждения в  мероприятиях:  



•  муниципального уровня 

• республиканского уровня 

• всероссийского уровня 

0,5 

1,0 

1,5 

9.2. Результаты участия образовательного учреждения в муниципальных, 

региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах и др: 

• Победители призеры, муниципального уровня 

• Победители и призеры республиканского уровня 

• Победители и призеры всероссийского уровня 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 9 

10.1. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (по 

данным мониторинга, соответствие сайта требованиям действующего 

законодательства, наличие новостной информации на сайте до 3-х  в неделю) 

2,0 

10.2. Публикация в СМИ информации о деятельности и достижениях 

образовательного учреждения (факт наличия) 

 

2,0 

 

10.3.  Регулярное ведение  информационной  страницы ОУ в социальных сетях 

(факт наличия) 

 

 

          2,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 10 6 

11.1. Количество учащихся (воспитанников), состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних, в сравнении с предыдущим периодом: 

• показатель ниже в сравнении с предыдущим годом  

• отсутствие учащихся, состоящих на учете в текущем учебном году 

 

 

 

0,5 

1,0 

11.2. Количество правонарушений, совершенных учащимися (воспитанниками) 

ОУ, в сравнении с предыдущим периодом: 

• показатель ниже в сравнении с предыдущим годом  

• отсутствие правонарушений 

 

 

0,5 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 11 2 

 12.1  Доля детей, занимающихся в объединениях дополнительного образования 

в летний период.  

• на  уровне прошлого года  

• выше уровня прошлого года 

 

 

0,5 

1,0 

12.2  Охват детей профильным сменами, лагерями труда и отдыха  в сравнении 

с предыдущим периодом 

• на  уровне прошлого года  

• выше уровня прошлого года 

 

 

0,5 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 12 2 

13.1. Отсутствие незакрытых вакансий на педагогические должности 1,0 

13.2. Отсутствие обоснованных обращений педагогов в вышестоящие органы 

управления образования (органы власти) по поводу конфликтных ситуаций в 

образовательном учреждении 

2,0 

13.3. Доля педагогических работников в образовательном учреждении к общему 

количеству педагогических работников, имеющих квалификационные категории 

(1 и высшую) в сравнении с прошлым учебным годом: 

• показатель на уровне прошлого года 

• показатель повысился  

 

 

 

0,5 

1,0 

13.4. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов:  



• Факт прихода и закрепления молодого(-ых) специалиста(-ов) в течение 3-х 

лет 

2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 13 6 

Критерий 14. Исполнительская дисциплина руководителя 

образовательного учреждения (оценка производится специалистами 

Управления образования) 

 

5 

15.1. Организация платных услуг  1,0 

15.2. Привлечение грантовых средств  2,0 

15.3. Отсутствие обоснованных обращений родителей в вышестоящие органы  

по поводу взимания денежных средств с родителей.  

2,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 19 5 

Критерий  16. Факторы, осложняющие управление образовательным 

учреждением  

1 балл за 

каждый фактор 

16.1. организация подвоза на мероприятия 

16.2. особенности организации образовательного процесса (по нескольким 

адресам) 

Максимально возможное количество баллов по критерию 16 2 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  90,5 
 

   

  



 

 

Таблица 3 

 

Критерии и показатели результативности и эффективности  

работы руководителей дошкольных образовательных учреждений 

 
Показатель Весовой 

коэффициент 

показателя 

Критерий 1. Обеспечение доступности качественного образования  

1.1. Наличие договоров или планов о совместной деятельности с другими ОУ, 

организациями. 

1,0 

1.2. В ДОУ реализована возможность получения образования 

воспитанниками в различных организационных формах (группы 

кратковременного пребывания, с гибким режимом пребывания 

воспитанников, выходного дня, прогулочные группы и др.). 

2,0 

1.3.  Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, для которых предоставлена 

возможность получения образования в ДОУ 

• отсутствуют 

• на уровне прошлого года 

• выше уровня прошлого года 

 

 

0 

1 

1,5 

1.4. Реализация программ дополнительного образования на базе ДОУ 

• оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг; 

• оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

 

               1,0 

                2,0 

1.5. Численность воспитанников, приходящихся на одного работающего в 

ДОУ:  

• на уровне прошлого года 

• выше уровня прошлого года 

 

 

0,5 

1,0 

1.6. Численность воспитанников, приходящихся на одного воспитателя в  

ДОУ: 

• на уровне прошлого года 

• выше уровня прошлого года 

 

 

0,5 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 8,5 

Критерий 2. Результаты образовательной деятельности  (в сравнении с 

предыдущим годом) 

 

2.1. Число  участников в мероприятиях для обучающихся (воспитанников) 

муниципального уровня (согласно реестру муниипальных  мероприятий), 

баллы суммируются:  

• наличие участников 

• число участников  выше в сравнении с прошлым учебным годом  

• наличие призеров 

• наличие победителей 

 

 

 

0,5 

0,5 

1,0 

1,0 

2.2. Число  участников в творческих конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях республиканского уровня от общего числа воспитанников 

ДОУ: 

• наличие участников 

• число участников  выше в сравнении с прошлым учебным годом  

• наличие призеров 

• наличие победителей 

 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

1,5 



2.3. Число  участников в творческих конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях российского уровня от общего числа воспитанников ДОУ:  

• наличие участников 

• число участников  выше в сравнении с прошлым учебным годом  

• наличие призеров 

• наличие победителей 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2  12 

Критерий 3. Эффективность организации методической  деятельности  

3.1.  Участие  педагогов и воспитанников  образовательного учреждения в 

организации и проведении  методических, практических конференций, 

семинаров на базе образовательного учреждения  

• муниципального уровня 

- участие в мероприятиях от 1 до 3 

- участие в мероприятиях от 3 и более 

• республиканского уровня 

- участие в мероприятиях от 1 до 3 

- участие в мероприятиях от 3 и более 

• федерального  уровня 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2 

3 

3.2. Участие образовательного учреждения в проектной, 

экспериментальной, научно-исследовательской 

деятельности (наличие экспериментальных площадок, пилотных 

площадок, подтвержденных нормативным документом) 

• муниципального уровня 

• республиканского уровня 

• федерального уровня 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

2,0 

3.3. Публикация информационно-аналитических материалов, статей 

различной направленности в области образования, публичные 

выступления в средствах массовой информации (из опыта работы,при 

наличии подтверждающего документа) 

• муниципального уровня 

• республиканского уровня 

• федерального уровня 

 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

2,0 

3.4. Наличие публикаций руководителя  

• муниципального уровня 

• республиканского уровня  

• федерального уровня 

 

0,5 

1,0 

2,0 

3.5. Активное участие педагогов образовательного учреждения в работе 

районных  методических объединений, жюри конкурсов и соревнований 

(при наличии подтверждающих документов): 

• наличие участников 

• за участие руководителей ДОУ (дополнительный балл) 

 

 

 

1,0 

1,0 

3.6. Образовательное учреждение участвует в  проектах и программах 

сетевого взаимодействия с различными учереждениями: 

• муниципального уровня 

• республиканского уровня 

 

 

1,0 

1,5 

3.7. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

(например, Конкурс на денежное поощрение воспитателей, «Педагог года», 

«Планета открытий», и др.) 

• наличие участников на муниципальном уровне/наличие победителей 

 

 

 

0,5/1,0 



и призеров 

• наличие участников на республиканском уровне/наличие 

победителей и призеров 

• наличие участников на всероссийском уровне/наличие победителей 

и призеров 

 

за участие руководителей ДОУ дополнительно 1,0 балл 

 

1,5/2 

 

 

2,5/3 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3  16,5 

Критерий 4. Функционирование системы государственно-

общественного управления, реализация  Программы развития 

 

4.1. Наличие  программы развития образовательного учреждения 

согласованной с Учредителем 

0,5 

4.2. Наличие действующего общественного органа управления 

образовательным учреждением 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 1,5 

Критерий 5. Соответствие деятельности образовательного 

учреждения требованиям законодательства в сфере образования 

(оценка осуществляется совместно со специалистом УОФК иС). 

 

5.1. отсутствие предписаний надзорных органов 2,0 

5.2. Отсутствие замечаний по результатам проверок административной 

финансово-хозяйственной деятельности 

2,0 

5.3. Факт наличия мероприятияй по выполнению предписаний и замечаний, 

подтвержденный документально. 

 

2,0 

5.4. Отсутствие обоснованных обращений граждан в вышестоящие органы 

управления образования (органы власти) по поводу качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

2,0 

5.5.Удовлетворенность потребителей муниципальных услуг качеством 

предоставляемых образовательных услуг (при условии от 85% 

опрошенных от общего количества родителей) 

• на уровне прошлого года; 

• выше в сравнении с прошлым учебным годом.  

 

 

 

 

1,5 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 10,5 

Критерий 6.  Создание условий для сохранения  и укрепления  

здоровья обучающихся 

 

6.1. Заболеваемость  воспитанников: 

• данные на уровне прошлого года;  

• данные выше уровня прошлого года. 

 

0,5 

1,0 

6.2. Доля воспитанников, занятых дополнительным образованием по 

физическому направлению, организация оздоровительной и спортивной 

работы 

• данные на уровне прошлого года;  

• данные ниже уровня прошлого года. 

 

 

 

0,5 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 2,0 

Критерий 7. Обеспечение безопасных условий для участников 

образовательного процесса. 

 

7.1. Доля воспитанников, перенесших в течение года травмы на занятиях и 

мероприятиях в образовательном учреждении: 

• ниже в сравнении с предыдущим годом;  

• нулевая. 

 

 

1,0 

1,5 

7.2. Доля работников, перенесших в течение года травмы на производстве: 

• ниже в сравнении с предыдущим годом; 

• нулевая. 

 

1,0 

1,5 

7.3. Факт благоустройства территории ОУ 2 



7.4. Подготовка ОУ к новому учебному году, прохождение процедуры 

приемки образовательного учреждения с первого раза 

2 

7.5. Факт развития информационного пространства ОУ 2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 9,0 

Критерий 8. Участие образовательной организаии в муниципальных, 

региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах 

и др. (баллы суммируются) 

 

8.1. Участие дошкольного образовательного учреждения в  мероприятиях: 

•  муниципального уровня 

• республиканского уровня 

• всероссийского уровня 

 

0,5 

1,0 

1,5 

8.2. Результаты участия дошкольного образовательного учреждения в 

муниципальных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах и др: 

• Победители призеры, муниипального уровня 

• Победители и призеры республиканского уровня 

• Победители и призеры всероссийского уровня 

 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 8 9,0 

Критерий 9. Информационная открытость деятельности 

образовательного учреждения 

 

9.1. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (по 

данным мониторинга, соответствие сайта требованиям действующего 

законодательства, наличие новостной информации на сайте до 3-х  в неделю) 

2,0 

9.2. Публикация в СМИ информации о деятельности и достижениях 

образовательного учреждения (факт наличия) 

 

2,0 

 

9.3.  Регулярное ведение информационной  страницы ДОУ в социальных сетях 

(факт наличия) 

 

 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 9 6,0 

Критерий 10. Обеспечение образовательного учреждения 

квалифицированными  педагогическими кадрами 

 

10.1. Отсутствие незакрытых вакансий на педагогические должности. 1,0 

10.2. Отсутствие обоснованных обращений педагогов в вышестоящие 

органы управления образования (органы власти) по поводу конфликтных 

ситуаций в образовательном учреждении. 

2,0 

10.3. Доля педагогических работников в образовательном учреждении к 

общему количеству педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории (1 и высшую) в сравнении с прошлым учебным годом: 

• показатель на уровне прошлого года 

• показатель повысился  

 

 

 

 

0,5 

1,0 

10.4. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов: 

• Факт прихода и заркепления молодого(-ых) специалиста(-ов) в 

течение 3-х лет 

 

 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 10 6,0 

Критерий 11. Обеспечение целевого использования бюджетных и 

внебюджетных средств  

 

11.1. Отсутствие обоснованных обращений родителей в вышестоящие 

органы по поводу взимания денежных средств  в ДОУ. 

2,0 

11.2.   



 
 

 

 

 

 



 


