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Приложение 2  

к постановлению администрации 

Инжавинского района от 23.11.2016 № 741 

 

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 реализации образовательной программы развития 

1.  Доля дошкольников, охваченных услугами дошкольного 

образования в соответствии с лицензионными условиями. 

%  

выше районного показателя – (+2) 

балла; 

в соответствии с районным 

показателем – (+1) балл; 

ниже районного показателя – 0 баллов 

2.  Освоение воспитанниками образовательных стандартов, 

сохранение контингента воспитанников на протяжении всего 

периода реализации программы   

оцениваемый показатель присутствует 

– 0 баллов; 

 

оцениваемый показатель отсутствует 

– (-1) балл 

3.  Результаты участия в районных мероприятиях, выступления 

воспитанников на конкурсах, в соревнованиях различного 

уровня. 

  

выше районного показателя – (+2) 

балла; 

в соответствии с районным 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

показателем – (+1 балл); 

ниже районного показателя – 0 баллов 

4.  Благоприятный психологический климат в коллективе 

(стабильный коллектив, отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны педагогов, родителей, детей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

выше районного показателя – (+2) 

балла; 

в соответствии с районным 

показателем – (+1) балл; 

ниже районного показателя – 0 баллов 

5.   Развитие дополнительного образования в учреждении 

  

оцениваемый показатель присутствует 

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

6.  Наличие безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
%  

оцениваемый показатель 

присутствует- (+1) балл 

оцениваемый показатель отсутствует -

0 баллов 

7.    Работа по сохранению здоровья детей 

  

оцениваемый показатель 

присутствует- (+1) балл 

оцениваемый показатель отсутствует -

0 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию I -9                                           

Критерий II: Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

1.  Наличие всех видов благоустройства на начало текущего 

учебного года 
   

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.  Наличие в образовательном учреждении   медиатеки 

  

оцениваемый показатель присутствует  

– (+ 1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

3.  Улучшение материально-технической базы (приобретение 

современного оборудования, электронной техники т.д.) за 

предыдущий год 
  

выше районного показателя  – (+ 1) 

балл; 

в соответствии с районным  

показателем -   0 баллов. 

4.  5.  Наличие у  образовательного учреждения своего 

сайта, наполняемого и обновляемого в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и в соответствии с 

Постановлением Правительства России от 10 июля 

2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации".  

  

оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

 

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

http://ingavinoroo.68edu.ru/document/2013-2014/Federalniy_zakon_Rossiyskoy_Federacii_ot_29_dekabrya_2012_g.pdf
http://ingavinoroo.68edu.ru/document/2013-2014/Federalniy_zakon_Rossiyskoy_Federacii_ot_29_dekabrya_2012_g.pdf
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

 

6.  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  

6 Удельный вес педагогических работников – молодых 

специалистов 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  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 

8 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 

9 Удельный вес педагогических работников, имеющих первую %  выше районного показателя  – (+ 2) 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

квалификационную категорию в общем числе 

педагогических работников (по районному показателю) 

балла; 

в соответствии с районным 

показателем -  ( +1) балл 

ниже районного показателя- 0 баллов 

10 Наличие  педагогических работников, не соответствующих 

по итогам аттестации заявленной квалификационной 

категории, занимаемой должности   в общем числе 

педагогических работников 

 чел.  

оцениваемый показатель присутствует  

– (-1 )балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

11 Наличие педагогических работников имеющих отраслевые и 

государственные награды в общей численности 

педагогических работников на начало текущего учебного 

года 

%   

оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

12 Удельный вес педагогических работников, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 
% 

 

 

на всероссийском или международном 

уровнях: - (+3);   

на областном уровне – (+2); 

на муниципальном уровне – (+1). 

13 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 

14 Участие руководителя в конкурсах профессионального   на всероссийском или международном 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

мастерства  

 

 

уровнях – (+3 )балла;   

на областном уровне – (+2) балла; 

на муниципальном уровне – (+1) балл. 

Максимальное количество баллов по критерию II – 23 

Критерии оценки III: Инновационная деятельность 

1.  Распространение педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, 

конференций, организованных самим образовательным 

учреждением, сетевые профессиональные сообщества  

  

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 

  

оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

3.  Удельный вес педагогических работников, эффективно 

использующих современные образовательные технологии (в 

том числе информационные коммуникационные технологии) 

в профессиональной деятельности, в общей численности 

педагогических работников (по районному показателю) 

%  

выше районного показателя– (+1) 

балл; 

в соответствии с районным 

показателем -   0 баллов. 

4.  Организация на базе ДОУ новых моделей предоставления 

услуг дошкольного образования 
  

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 

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 

  оцениваемый показатель присутствует 

– (+1 )балл;  

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. 

3.  Социально-психологический климат в трудовом коллективе 

(отсутствие случаев травматизма, нарушений трудового 

законодательства, подтвердившихся фактов, изложенных в 

обращении граждан)  

  оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

4.  Удельный вес воспитанников (от общей численности 

воспитанников в образовательном учреждении), которым 

созданы современные условия для занятий физической 

культурой, в том числе обеспечена возможность 

пользоваться современно оборудованным спортзалом 

%  
выше районного показателя –(+1) 

балл; 

в соответствии с районным 

показателем -   0 баллов 

5.  Наличие лицензированного медицинского кабинета   оцениваемый показатель присутствует  
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

– (+1 )балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию IV- 5                                           

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) 

  

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)  
  

оцениваемый показатель присутствует  

– (+1 )балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

3.  

3 

Отсутствие просроченной задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, работ и услуг, а также по платежам в 

бюджеты и внебюджетные фонды 
  

оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (-2)  балла 

4.  

5 

Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения 
  

оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

5 Исполнение муниципального задания   перевыполнение - (+1) балл; 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

исполнение- 0 баллов; 

 

неисполнение- (-1) балл 

6 Исполнение ФЗ-261 РФ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности»: 

 

Потребление теплоэнергоресурсов 

  

 

 

превышение норматива – 

(-3)балла; 

 

экономия- (+2 )балла 
 

 

7 Потребление  водных ресурсов   ежегодное сокращение потребления 

водных ресурсов на 5% - (+2 )балла; 

 

ежегодное сокращение потребления 

водных ресурсов менее 5% - (+1) 

балл; 

 

отсутствие ежегодного сокращения 

потребления водных ресурсов -0 

баллов; 

 

превышение норматива потребления 

водных ресурсов, установленного на 

текущий календарный год- (-1) балл 
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

8 Контроль за своевременной платой родителей за присмотр и 

уход за детьми  

 

  отсутствие задолженности по 

родительской плате- (+1 )балл; 

 

имеется задолженность – (-3) балла 

Максимальное количество баллов по критерию V – 11                                           

Критерии оценки  VI: Эффективность реализации государственно-общественного характера управления 

образовательным учреждением 

1.  

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 

1.  

2 

Наличие опубликованного ежегодного  (до 31 августа) 

самообследования образовательного учреждения   

оцениваемый показатель присутствует  

– (+ 1 )балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию VI – 2                                        

Критерии оценки  VII: Эффективность управленческой деятельности 

1.  

1 

Наличие нормативно-правовой базы, соответствующей 

современным правовым актам, регламентирующей 

деятельность общеобразовательного учреждения 

  оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

1.  Соблюдение  наполняемости групп в соответствии с   оцениваемый показатель присутствует  
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

2 нормативными требованиями  – (+1 )балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

2.  

3 

Наличие действующей программы развития (срок действия – 

не менее 3-х лет), утверждённой органом государственно-

общественного управления   

  оцениваемый показатель присутствует  

– (+1 )балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

3.  

4 

Укомплектованность учреждения педагогами   оцениваемый показатель присутствует  

– (+3 )балл;  

оцениваемый показатель отсутствует 

– (-3) балла 

4.  

5 

Создание условий для экономической самостоятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

  оцениваемый показатель присутствует  

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

5.  

8 

Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы 

управления образованием (органы власти) по конфликтным 

ситуациям  

  отсутствие- 0 баллов; 

 

наличие– (-1) балл 

6.  

1

0 

Наличие планов (договоров) сотрудничества (совместной 

работы) с различными учреждениями, организациями 

  оцениваемый показатель присутствует  

– (+1 )балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

7.  Отсутствие текучести кадров   оцениваемый показатель присутствует  
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№ Показатели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Полу

ченн

ый 

балл 

Формула расчета баллов 

1

1 

– (+1) балл;  

оцениваемый показатель отсутствует - 

0 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию VII–  9                                      

Максимальное количество баллов по всем критериям - 65                                               
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