
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 29.08.2014                                        с. Пичаево                                               № 754 

 

Об утверждении целевых показателей работы образовательных организаций 

Пичаевского района и критерии оценки эффективности работы их 

руководителей 

(в редакции постановления администрации района от 16.07.2015 №401, от 29.08.2016 

№386, от 13.06.2017 №477, от 7.08.2018 №50,  от 18.03.2019 №183) 

 

      В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», распоряжение  Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2012 № 2190–р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», распоряжение 

администрации Пичаевского района от 05.06. 2013 №143-р «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в Пичаевском районе Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», администрации района 

постановляет: 

1.Утвердить целевые показатели работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Пичаевской средней общеобразовательной 

школы и критерии оценки эффективности работы его руководителя согласно 

приложению №1. 

2. Утвердить целевые показатели работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Пичаевского детского сада 

«Березка» и критерии оценки эффективности работы его руководителя 

согласно приложению №2. 

3. Утвердить целевые показатели работы Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеского центра» и 

критерии оценки эффективности работы его руководителя согласно 

приложению   №3. 

4.    Признать утратившими силу постановления администрации Пичаевского 

района от 30.04.2013 №525 «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности руководителей муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений района» и от 21.08.209133 № 978 «Об утверждении критериев 

эффективности работы муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений района для проведения независимой оценки качества». 

5.Разместить настоящее постановление на официальном сайте «Тамбовского 

областного портала в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»  

( www.top68.ru) и на официальном сайте администрации Пичаевского района 

(htth: r54.tambov.gov/ru). 

http://www.top68.ru/


 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.В.Горбачеву. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации района 

 от 29.08.2014 №754 

 

Целевые показатели работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» и критерии оценки эффективности работы его руководителя 

 
Критерий оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели Периодичность 

измерения 

Схема расчета Примечание 

1.Эффективность 

обеспечения 

доступности 

качественного 

образования 

1.1.Доля семей, чьи дети старшего дошкольного 

возраста имеют возможность получать 

доступные качественные услуги предшкольного 

образования, общей численности семей, 

имеющих детей старшего дошкольного возраста 

  по итогам года оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.2.Доля детей школьного возраста, имеющих 

возможность по выбору получать доступные 

качественные услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей 

школьного возраста 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.3.Доля обучающихся 10-11 классов, 

охваченных профильным обучением в общем 

числе обучающихся 10-11 классов 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов  

 

1.4.Доля обучающихся  9 -11классов, 

обучающихся с помощью дистанционных 

образовательных технологий, в общей 

численности детей 9-11 классов 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов  

 

1.5.Доля обучающихся, отчисленных из 

общеобразовательного учреждения (по 

 причине пропуска учебных занятий, 

 оцениваемый показатель 

присутствует- (-1 балл) 

оцениваемый показатель 

 



академической неуспеваемости) отсутствует-0 баллов 

1.6. Наличие обучающихся, ставших 

победителями (призерами)  регионального этапа 

олимпиады школьников 

  оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.7. Наличие обучающихся, ставших 

победителями (призерами) региональных 

конкурсов, соревнований школьников 

  оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.9.Доля обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения в общей численности, 

обучающихся в прошедшем учебном году 

 оцениваемый показатель 

присутствует- (-1 балл); 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.10.Доля выпускников ступени среднего 

(полного) общего образования, результат 

которых по итоговой аттестации по 

обязательным предметам в форме ЕГЭ в 

соответствии  с областным показателем, от их 

общего числа 

 в соответствии с областным 

показателем: 

  оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.11.Доля выпускников ступени основного 

общего образования, результат которых по 

итоговой аттестации в соответствии с 

областным показателем, от их общего числа 

  оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.12.Доля выпускников 11 классов, не 

получивших документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании 

 оцениваемый показатель 

присутствует- (-1 балл); 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.13.Доля выпускников 11 классов, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем образовании 

свободного образца (За особые успехи в учении) 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.14.Доля выпускников ступени основного 

общего образования, не получивших аттестаты 

 оцениваемый показатель 

присутствует- (-1 балл); 

 



особого образца оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

1.15. Показатель результатов независимой 

оценки качества образования 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

 

Максимальное количество баллов по критерию-10   

Коэффициент-1  

2.Эффективность 

использования и 

развития ресурсного 

обеспечения 

2.1.Наличие всех видов благоустройства на 

начало текущего учебного года 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.2.Наличие в общеобразовательном 

учреждении библиотеки и медиотеки 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.3.Улучшение материально-технической базы 

(приобретение современного оборудования, 

интерактивного оборудования, учебных 

кабинетов и т.д.) за предыдущий год 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.4.Количество обучающихся, приходящихся 

на 1 современный компьютер, 

использующийся в образовательном процессе 

 выше уровня прошлого года: 

оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.5.Наличие у общеобразовательного 

учреждения своего сайта, обновляемого не 

реже 2 раз в месяц 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.6. Доля единиц вычислительной техники, 

подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве единиц вычислительной техники 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

 



отсутствует-0 баллов 

2.7.Количество обучающихся, обеспеченных 

учебниками из школьного фонда 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.8.Увеличение доли педагогических 

работников с высшим профессиональным 

образованием в общей численности 

педагогических работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.9.Наличие  педагогических работников-

молодых специалистов в общем числе 

педагогических работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.10.Уменьшение доли педагогических 

работников пенсионного возраста в общей их 

численности в сравнении с предыдущим годом 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.11.Увеличение доли педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию в общем числе 

педагогических работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.12.Увеличение доли педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную категорию в общем числе 

педагогических работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.13.Наличие педагогических работников, не 

прошедших аттестацию в общем числе 

педагогических работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- (-1 балл); 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.14.Наличие педагогических работников, 

участвующих в региональных конкурсах 

профессионального мастерства 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов  

 



2.15.Доля педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в соответствии с нормативными 

требованиями 

  в соответствии с нормативными 

требованиями -1 балл; 

ниже нормативных требований- 

0 баллов 

 

Максимальное количество баллов- 14                                                                                                                                                                              

Коэффициент-1  

3.Инновационная 

деятельность 

3.1.Распространение педагогического опыта 

организации в профессиональном сообществе 

через проведение семинаров, конференций, 

организованных самой образовательной 

организацией 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

3.2.Наличие достижения (награды, гранты) у 

педагогического коллектива (индивидуальные 

или коллективные) по внедрению в практику 

современных образовательных технологий 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

3.3.Наличие статуса ресурсного центра, 

школы-лаборатории, стажировочной 

площадки, опытно - экспериментальной 

площадки регионального уровня, 

закрепленного соответствующим приказом 

 ресурсный центр, школа 

лаборатория, стажировочная 

площадка (регионального 

уровня) -2 балла; 

опытно-экспериментальная 

площадка (региональный 

уровень)-1 балл 

 

3.4.Наличие и эффективное использование 

автоматизированных программ управления 

(«Дневник.ру», «Зачисление в ОО», «ФИС 

ФРДО» и т.д.) 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерия-5  

Коэффициент-1  

4.Создание условий 

для сохранения  

здоровья 

обучающихся 

4.1.Наличие программы здоровьесбережения 

по формированию здорового образа жизни и 

безопасности жизни 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

4.2.Удельный вес детского травматизма в  оцениваемый показатель  



общеобразовательном учреждении присутствует (-1 балл) 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

4.3.Удельный вес случаев ДТП, произошедших 

по вине обучающихся общеобразовательного 

учреждения, от общего числа обучающихся 

 оцениваемый показатель 

присутствует (-1 балл) 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

4.4.Организация летнего отдыха  оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

 

4.5.Оргагизация горячим питанием  оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

4.6.Доля обучающихся, которым созданы 

современные условия для занятий физической 

культурой, в том числе обеспечена 

возможность пользоваться современно 

оборудованными спортзалами и 

спортплощадками 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов; 

 

 

4.7.Наличие лицензированного медицинского 

кабинета, специалистов, системы 

профилактики заболеваний 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов-6  

Коэффициен-1  

5.Эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

5.1.Привлечение внебюджетных средств на 

развитие общеобразовательного учреждения 

 Оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

Оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

5.2.Отсутствие замечаний по нецелевому  Оцениваемый показатель  



использованию бюджетных и внебюджетных 

средств (итоги проверок, ревизий 

хозяйственной деятельности) 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

5.3.Наличие платных образовательных услуг  оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

 5.4.Обеспечить уровень среднемесячной 

заработной платы педагогическим работникам 

не ниже  установленного областного 

показателя 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов-4  

Коэффициент-1  

6.Эффективность 

реализации 

государственно-

общественного 

характера управления 

общеобразовательным 

учреждением 

6.1.Наличие в учреждении согласно 

зарегистрированному уставу органа 

государственно-общественного управления, 

обладающего комплексом управленческих 

полномочий 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

6.2.Наличие опубликованного публичного 

отчета о  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 



деятельности 

общеобразовательного учреждения 

Максимальное количество баллов-2                                                                                                                                                                           

Коэффициент-1 

7.Эффективность 

управленческой 

деятельности 

7.1.Наличие нормативно-правовой базы, 

соответствующей современным правовым 

актам, регламентирующей деятельность 

общеобразовательного учреждения 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

7.2.Укомплектованность учреждения 

педагогами, их соответствие 

квалификационным требованиям 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

7.3.Соответствие внутренней и внешней 

оценки качества образования выпускников 

начальной, основной и старшей ступени 

образования 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

7.4.Отсутствие жалоб, обращений в 

вышестоящие органы управления  

образованием (органы власти) по 

конфликтным ситуациям 

 оцениваемый показатель 

присутствует (- 1 балл); 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

7.5.Наличие планов (договоров) 

сотрудничества (совместной работы) с 

различными учреждениями, организациями 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию-5                                                                                                                                                    

Коэффициент-1 

Максимальное количество баллов по всем критериям-43                                                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение  3  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации района 

 от 29.08.2014 №754 

Целевые показатели работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеского центра» и критерии оценки эффективности работы его руководителя 
 

Критерий оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели Периодичность 

измерения 

Схема расчета Примечание 

1.Эффективаность 

обеспечения 

доступности 

качественного 

образования 

1.1.Доля детей, имеющих возможность по выбору 

получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей 

По итогам года оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.2.Наличие обучающихся, ставших 

победителями (призерами) региональных 

конкурсов школьников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.3. Доля обучающихся, ставших победителями 

(призерами)  региональных   соревнований 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

 



школьников оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

1.4.Доля обучающихся, имеющих спортивный 

разряд от общей численности, обучающихся в 

объединениях физкультурно-спортивной 

направленности 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию-4  баллов  
Коэффициент-1  

2.Эффективность 

использования и 

развития ресурсного 

обеспечения 

2.1.Наличие всех видов благоустройства на 

начало текущего учебного года 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.2.Улучшение материально-технической базы   

за предыдущий год 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.3.Наличие у образовательного своего сайта, 

обновляемого не реже 2 раз в месяц 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.4.Увеличение доли педагогических 

работников с высшим профессиональным 

образованием в общей численности 

педагогических работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.5.Доля педагогических работников-молодых 

специалистов в общем числе педагогических 

работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.6.Уменьшение доли педагогических 

работников пенсионного возраста в общей их 

численности в сравнении с предыдущим годом 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.7.Доля педагогических работников,  оцениваемый показатель  



имеющих высшую квалификационную 

категорию в общем числе педагогических 

работников 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

2.8.Доля педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию в общем числе педагогических 

работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.9.Наличие педагогических работников, не 

прошедших аттестацию в общем числе 

педагогических работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- (-1 балл); 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.10.Доля педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в соответствии с нормативными 

требованиями 

   

в соответствии с 

нормативными требованиями -

1 балл; 

ниже нормативных 

требований- 0 баллов 

 

Максимальное количество баллов- 9                                                                                                                                                                         

Коэффициент-1  

3.Инновационная 

деятельность 

3.1.Распространение педагогического опыта 

учреждения в профессиональном сообществе 

через проведение семинаров, конференций, 

организованных самим образовательным 

учреждением 

 на областном уровне: 

оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

3.2.Наличие достижения (награды, гранты) у 

педагогического коллектива (индивидуальные 

или коллективные) по внедрению в практику 

современных образовательных технологий 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

3.3.Наличие статуса ресурсного центра, 

школы-лаборатории, стажировочной 

площадки, опытно - экспериментальной 

площадки регионального уровня, 

закрепленного соответствующим приказом 

 ресурсный центр, школа 

лаборатория, стажировочная 

площадка (регионального 

уровня) -2 балла; 

опытно-экспериментальная 

 



площадка (региональный 

уровень)-1 балл 

3.4.Организация работы на портале 

Программного навигатора «Дневник ОДО»  

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерия-6  

Коэффициент-1  

4.Создание условий 

для сохранения  

здоровья 

обучающихся 

4.1.Наличие программы здоровьесбережения 

по формированию здорового образа жизни и 

безопасности жизни 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

4.2.Удельный вес детского травматизма в 

образовательном учреждении 

 оцениваемый показатель 

присутствует (-1 балл) 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

4.3.Удельный вес случаев ДТП, произошедших 

по вине обучающихся образовательного 

учреждения, от общего числа обучающихся 

 оцениваемый показатель 

присутствует (-1 балл) 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

4.4. Обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными спортзалами и 

спортплощадками 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов-2  

Коэффициен-1  

5.Эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

5.1.Привлечение внебюджетных средств на 

развитие образовательного учреждения 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

5.2.Отсутствие замечаний по нецелевому 

использованию бюджетных и внебюджетных 

средств (итоги проверок, ревизий 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

 



хозяйственной деятельности) отсутствует-0 баллов 

5.3.Наличие платных образовательных услуг  оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов-3  

Коэффициент-1  

6.Эффективность 

реализации 

государственно-

общественного 

характера управления 

образовательным 

учреждением 

6.1.Наличие в учреждении согласно 

зарегистрированному уставу органа 

государственно-общественного управления, 

обладающего комплексом управленческих 

полномочий 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

6.2.Наличие опубликованного публичного 

отчета о деятельности образовательного 

учреждения 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов-2                                                                                                                                                                         

Коэффициент-1 

7.Эффективность 

управленческой 

деятельности 

7.1.Наличие нормативно-правовой базы, 

соответствующей современным правовым 

актам, регламентирующей деятельность  

образовательного учреждения 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

7.2.Укомплектованность учреждения 

педагогами, их соответствие 

квалификационным требованиям 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

7.3.Участие руководителя образовательного 

учреждения в составе экспертных (рабочих и 

т.д.) групп 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

7.4.Отсутствие жалоб, обращений в 

вышестоящие органы управления  

образованием (органы власти) по 

 оцениваемый показатель 

присутствует (- 1 балл); 

оцениваемый показатель 

 



конфликтным ситуациям отсутствует-0 баллов 

7.5.Наличие планов (договоров) 

сотрудничества (совместной работы) с 

различными учреждениями, организациями 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию-5                                                                                                                                                         

Коэффициент-1 

Максимальное количество баллов по всем критериям-31                                                                                                                                               

 

 

 

 

Приложение  2  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации района 

 от 29.08.2014 №754 

 

Целевые показатели работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Пичаевского детского сада «Березка» и критерии оценки эффективности работы его руководителя  
 

Критерий оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели Периодичность 

измерения 

Схема расчета Примечание 

1.Эффектиавность 

обеспечения 

доступности 

качественного 

образования 

1.1.Доля дошкольников, которым 

предоставлена возможность посещения в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности 

дошкольников 

По итогам года оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.2.Наличие в образовательном учреждении 

новых моделей и форм дошкольного 

образования, доля детей охваченных формами 

в общей численности дошкольников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

1.3.Доля дошкольников, имеющих  оцениваемый показатель  



возможность по выбору получать доступные 

качественные услуги дополнительного 

образования, в общей численности 

дошкольников 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

1.4. Доля дошкольников, ставших 

победителями (призерами) региональных 

конкурсов, соревнований 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию-4  

Коэффициент-1  

2.Эффективность 

использования и 

развития ресурсного 

обеспечения 

2.1.Наличие всех видов благоустройства на 

начало текущего учебного года 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.2.Улучшение материально-технической базы   

за предыдущий год 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.3.Наличие у образовательного своего сайта, 

обновляемого не реже 2 раз в месяц 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.4.Доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.5.Доля педагогических работников-молодых 

специалистов в общем числе педагогических 

работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.6.Уменьшение доли педагогических 

работников пенсионного возраста в общей их 

численности в сравнении с предыдущим годом 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

 



отсутствует-0 баллов 

2.7.Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию в общем числе педагогических 

работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.8.Доля педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию в общем числе педагогических 

работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.9.Наличие педагогических работников, не 

прошедших аттестацию в общем числе 

педагогических работников 

 оцениваемый показатель 

присутствует- (-1 балл) 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

2.10.Доля педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в соответствии с нормативными 

требованиями 

  в соответствии с 

нормативными требованиями -

1 балл; 

ниже нормативных 

требований- 0 баллов 

 

Максимальное количество баллов- 9                                                                                                                                                                   

Коэффициент-1  

3.Инновационная 

деятельность 

3.1.Распространение педагогического опыта 

учреждения в профессиональном сообществе 

через проведение семинаров, конференций, 

организованных самим образовательным 

учреждением 

 на областном уровне: 

оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов; 

  

 

3.2.Наличие достижения (награды, гранты) у 

педагогического коллектива (индивидуальные 

или коллективные) по внедрению в практику 

современных образовательных технологий 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

3.3.Наличие статуса ресурсного центра, 

школы-лаборатории, стажировочной 

площадки, опытно - экспериментальной 

 ресурсный центр, школа 

лаборатория, стажировочная 

площадка (регионального 

 



площадки регионального уровня, 

закрепленного соответствующим приказом 

уровня) -2 балла; 

опытно-экспериментальная 

площадка (региональный 

уровень)-1 балл 

3.4.Наличие и эффективное использование 

автоматизированной информационной 

системы «Комплектование ДОУ»   

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерия-6  

Коэффициент-1  

4.Создание условий 

для сохранения  

здоровья 

воспитанников 

4.1.Наличие программы здоровьесбережения 

по формированию здорового образа жизни и 

безопасности жизни 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

4.2.Удельный вес детского травматизма в 

образовательном учреждении 

 оцениваемый показатель 

присутствует (-1 балл) 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов) 

 

4.3.Удельный вес случаев ДТП, произошедших 

по вине воспитанников образовательного 

учреждения, от общего числа обучающихся 

 оцениваемый показатель 

присутствует (-1 балл) 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

4.4.Наличие лицензированного медицинского 

кабинета, специалистов, системы 

профилактики заболеваний 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов-2  

Коэффициен-1  

5.Эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

5.1.Привлечение внебюджетных средств на 

развитие образовательного учреждения 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

5.2.Отсутствие замечаний по нецелевому  оцениваемый показатель  



использованию бюджетных и внебюджетных 

средств (итоги проверок, ревизий 

хозяйственной деятельности) 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 5.3.Наличие платных образовательных услуг  оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов-3  

Коэффициент-1  

6.Эффективность 

реализации 

государственно-

общественного 

характера управления 

образовательным 

учреждением 

6.1.Наличие в учреждении согласно 

зарегистрированному уставу органа 

государственно-общественного управления, 

обладающего комплексом управленческих 

полномочий 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

6.2.Наличие опубликованного публичного 

отчета о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов-2                                                                                                                                                                              

Коэффициент-1 

7.Эффективность 

управленческой 

деятельности 

7.1.Наличие нормативно-правовой базы, 

соответствующей современным правовым 

актам, регламентирующей деятельность 

образовательного учреждения 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

7.2.Укомплектованность учреждения 

педагогами, их соответствие 

квалификационным требованиям 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

7.3.Участие руководителя образовательного 

учреждения в составе экспертных (рабочих и 

т.д.) групп 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

7.4.Отсутствие жалоб, обращений в  оцениваемый показатель  



вышестоящие органы управления  

образованием (органы власти) по 

конфликтным ситуациям 

присутствует (- 1 балл); 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

7.5.Наличие планов (договоров) 

сотрудничества (совместной работы) с 

различными учреждениями, организациями 

 оцениваемый показатель 

присутствует- 1 балл; 

оцениваемый показатель 

отсутствует-0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по критерию-5                                                                                                                                                          

Коэффициент-1 

Максимальное количество баллов по всем критериям-31                                                                                                                                       

 


