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Приложение 2  

к постановлению администрации 

Инжавинского района от   24.04.2018 № 298     

 

ПОКАЗАТЕЛИ                                                        

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

Критерии оценки I: Эффективность обеспечения доступности качественного дошкольного образования 

1.  Доля детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение, имеющее вариативные формы 

%  

выше показателя прошлого года – (+2) 

балла; 

в соответствии с  показателем 

прошлого года– (+1) балл; 

ниже показателя прошлого года– (0) 

баллов 

2.  Доля детей, ставших победителями (призерами) в творческих 

конкурсах, смотрах, фестивалях муниципального,  

регионального уровня 
%  

выше показателя прошлого года – (+2) 

балла; 

в соответствии с  показателем 

прошлого года– (+1) балл; 

ниже показателя прошлого года– (0) 

баллов 

3.  Удовлетворенность родителей качеством и доступностью %  выше показателя прошлого года –(+2) 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

предоставляемых образовательных услуг дошкольного 

образования 

балла 

в соответствии с показателем 

прошлого 

 года- (+1) балл 

ниже показателя прошлого года- (0) 

баллов 

Максимальное количество баллов по критерию I -6                               

Критерий II: Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

1.  Улучшение материально-технической базы (приобретение 

современного оборудования, электронной техники т.д.) за 

предыдущий год за счет внебюджетных источников 

да/ 

нет 
 

оцениваемый показатель 

присутствует- (+1) балл 

оцениваемый показатель отсутствует 

– (-1) балл  

2.  Наличие у  сайта образовательной организации особых 

достижений 

 

да/ 

нет 
 

оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (0) баллов 

3.  Удельный вес педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием в общей численности 

педагогических работников (по районному показателю) 
%  

выше районного показателя  –  (+2) 

балла; 

в соответствии с районным 

показателем -   (+1) балл 

ниже районного показателя – (0) 

баллов  

4 Удельный вес педагогических работников – молодых  %  выше районного показателя  – (+ 2) 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

специалистов в общем числе педагогических работников (по 

районному показателю) 

балла; 

в соответствии с районным 

показателем -  (+ 1 балл) 

ниже районного показателя- (0) 

баллов 

5 Удельный вес  непрофильных специалистов в общей 

численности педагогических работников (по районному 

показателю) 
%  

выше районного показателя-(-2) балла 

в соответствии с районным 

показателем – (-1) балл 

ниже районного показателя- (+1) балл 

отсутствие данного показателя – (+2) 

балла 

6 Удельный вес педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию в общем числе 

педагогических работников (по районному показателю) 
%  

выше районного показателя  –  (+2) 

балла; 

в соответствии с районным 

показателем – (+  1) балл 

ниже районного показателя – (0) 

баллов 

7 Удельный вес педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию в общем числе 

педагогических работников (по районному показателю) 
%  

выше районного показателя  – (+ 2) 

балла; 

в соответствии с районным 

показателем -  (+1) балл 

ниже районного показателя- (0) 

баллов 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

8 Наличие педагогических работников имеющих отраслевые и 

государственные награды в общей численности 

педагогических работников на начало текущего учебного 

года (по районному показателю) 
%   

выше районного показателя  – (+ 2) 

балла; 

в соответствии с районным 

показателем -  (+1) балл 

ниже районного показателя- (0) 

баллов 

9 Удельный вес педагогических работников, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 
% 

 

 

на всероссийском или международном 

уровнях: - (+3);   

на областном уровне – (+2); 

на муниципальном уровне – (+1). 

10 Удельный вес педагогических работников, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации в 

соответствии с нормативными требованиями   
%  

выше нормативных требований –  (+2) 

балла; 

в соответствии с нормативными 

требованиями – (+ 1) балл; 

ниже нормативных требований – (0) 

баллов 

11 Участие руководителя в конкурсах профессионального 

мастерства  

 

 

уро-

вень 
 

на всероссийском или международном 

уровнях – (+3) балла;   

на областном уровне – (+2) балла; 

на муниципальном уровне – (+1) балл. 

Максимальное количество баллов по критерию II – 22               

Критерии оценки III: Инновационная деятельность 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

1.  Распространение педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, 

конференций, организованных самим образовательным 

учреждением, сетевые профессиональные сообщества и т.д. 

уро-

вень 
 

на всероссийском    уровне – (+3) 

балла; 

на областном уровне – (+2) балла; 

на муниципальном уровне – (+1) балл 

2.  Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по 

внедрению в практику современных образовательных 

технологий 

да/ 

нет 
 

оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (0) баллов 

3.  Наличие программ, направленных на работу с одаренными 

детьми да/ 

нет 
 

оцениваемый показатель присутствует 

– (+1) балл; 

оцениваемый показатель отсутствует-   

(0) баллов. 

4.  Организация на базе ДОУ новых моделей предоставления 

услуг дошкольного образования да/ 

нет 
 

оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (0) баллов 

Максимальное количество баллов по критерию III– 6               

Критерии оценки IV: Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

1.  Наличие программы здоровьесбережения по формированию 

здорового образа жизни и безопасности жизни 

да/ 

нет 

 оцениваемый показатель присутствует 

– (+1) балл;  
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

оцениваемый показатель отсутствует 

– (0) баллов 

2.  Удельный вес детского травматизма в образовательном 

учреждении (прошедший учебный год) 

%  выше районного показателя – (- 1) 

балл; 

в соответствии с районным 

показателем -   (0) баллов; 

ниже районного показателя – (+1) 

балл 

3.  Наличие положительной динамики по снижению 

заболеваний среди воспитанников 

да/ 

нет 

 оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (0) баллов 

Максимальное количество баллов по критерию IV- 3                                       

Критерии оценки V: Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

1.  

1 

Привлечение внебюджетных средств на развитие 

образовательного учреждения (поступления от платных 

услуг, поступления благотворительной спонсорской помощи, 

инвестиции от партнеров и т.п.) 

да/ 

нет 
 

оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (0) баллов 

2.  

2 

Отсутствие замечаний по нецелевому использованию 

бюджетных и внебюджетных средств (итоги проверок, 

ревизий хозяйственной деятельности)  

да/ 

нет 
 

оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (0) баллов 

3 Исполнение ФЗ-261 РФ «Об энергосбережении и повышении   превышение норматива – 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

энергетической эффективности»: 

 

Потребление теплоэнергоресурсов 

 

 

(-3) балла; 

 

экономия- (+2) балла 
 

 

4 Потребление  водных ресурсов   экономия в соответствии с 

утвержденными лимитами от 100 до 

200 куб.м –( +1) балл;   

 

от 200 до 300 куб.м.- (+2) балла; 

 

отсутствие экономии потребления 

водных ресурсов – (0) баллов;  

 

превышение утвержденных лимитов – 

(-1) балл; 

 

5 Контроль за своевременной платой родителей за присмотр и 

уход за детьми  

 

име

ется

/не 

име

ется 

 отсутствие задолженности по 

родительской плате- (+1) балл; 

 

имеется задолженность – (-1) балл 

6 Исполнение плана получения денежных средств от оказания да/  исполнение - +1 балл 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

платных образовательных услуг нет 

н

е

т
 

д 

неисполнение (-1) балл 

перевыполнение –(+3) балла 

Максимальное количество баллов по критерию V – 10                             

Критерии оценки  VI: Эффективность управленческой деятельности 

1.  

1 

Наличие нормативно-правовой базы, соответствующей 

современным правовым актам, регламентирующей 

деятельность общеобразовательного учреждения 

да/ 

нет 

 оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (0) баллов 

1.  

2 

Соблюдение  наполняемости групп в соответствии с 

нормативными требованиями  

да/ 

нет 

 оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (0) баллов 

2.  

4 

Укомплектованность учреждения педагогами да/ 

нет 

 оцениваемый показатель присутствует  

– (+3) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (-3) балла 

3.  

5 

Наличие своевременно (до 20 апреля) опубликованных 

результатов ежегодного   самообследования 
да/ 

нет 
 

оцениваемый показатель присутствует  

– (+ 1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

образовательного учреждения  – (0) баллов 

4.  

8 

Отсутствие обоснованных жалоб, обращений в вышестоящие 

органы управления образованием (органы власти) по 

конфликтным ситуациям  

отсу

тств

ие/ 

нали

чие 

 отсутствие- (0) баллов; 

 

наличие– (-1) балл 

5.  

1

1 

Отсутствие текучести кадров да/ 

нет 

 оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (0) баллов 

6.  

7 

Наличие административных или дисциплинарных взысканий 

у руководителя образовательной организации в течение 

календарного года 

отсу

тств

ие/ 

нали

чие 

 отсутствие – (0) баллов 

наличие – (-1) балл 

8 Исполнительская дисциплина руководителя (своевременное 

предоставление запрашиваемой учредителем информации, 

своевременные ответы на запросы, присутствие на 

совещаниях, семинарах, видеоселекторах, контроль 

деятельности филиалов путем их обязательного посещения) 

да/ 

нет 

 оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл  

оцениваемый показатель отсутствует -

(-1) балл 

9 Отсутствие в прошедшем году предписаний надзорных 

органов 

да/ 

нет 

 оцениваемый показатель присутствует  

– (+3) балла  
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

оцениваемый показатель отсутствует 

– (0) баллов 

Максимальное количество баллов по критерию VI–  11                   

Максимальное количество баллов по всем критериям - 58            
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