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Приложение №1  

к приказу Отдела образования  

от 01.02.2022 года №  45  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений Парабельского района (далее – 

Положение) разработано в соответствии со статьями 135, 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Администрации Парабельского района от 

16.12.2021 г. № 601а  «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

руководителей и заместителей руководителей муниципальных бюджетных 

образовательных  учреждений  Парабельского района».  

1.2. Положение разработано в целях усиления заинтересованности 

руководителей в результативности деятельности образовательных учреждений, 

повышения мотивации руководителей общеобразовательных учреждений к развитию 

творческой активности и инициативы при исполнении возложенных должностных 

обязанностей, стимулирования эффективного решения профессиональных задач. 

1.3. Задачи оценки эффективности деятельности руководителей 

муниципальных дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования: 

- получение объективных данных о текущем состоянии, динамике успешности 

деятельности руководителей муниципальных дошкольных, общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования на основе внешней 

экспертной оценки их деятельности; 

- выявление потенциала и проблемных направлений для работы по повышению 

эффективности деятельности руководителей муниципальных дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

согласно полученным данным; 

- проведение системной оценки деятельности руководителей муниципальных 

дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 

1.4. Настоящее Положение определяет показатели эффективности работы 

деятельности руководителей образовательных учреждений Парабельского района, 

порядок распределения выплат стимулирующего характера. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

руководителя Отдела образования в пределах централизованного фонда 

стимулирования руководителя образовательного учреждения.  

1.7. В данное положение могут вноситься дополнения и изменения, связанные с 

изменениями в приоритетных направлениях развития образования и (или) 

изменением в законодательстве. 

 

2. Условия и порядок стимулирования 



  

 
2.1. Руководителю образовательного учреждения устанавливаются показатели 

эффективности деятельности, определяющие условия стимулирования. 

2.2. Для измерения значения каждого показателя эффективности формируются 

индикаторы, которые позволяют в зависимости от значения показателя 

эффективности деятельности руководителя присваивать то или иное количество 

баллов. 

2.3. Перечень показателей эффективности деятельности руководителей, 

показатели качества и результативности труда утверждается настоящим Положением 

(приложение №1). 

2.4. Размер выплачиваемых руководителю образовательной организации  

стимулирующих надбавок по итогам работы за период времени определяется исходя 

из степени достижения образовательным учреждением  показателей эффективности 

деятельности (приложение №1). 

2.5. Показатели эффективности деятельности образовательных учреждений   

разработаны отдельно  для каждого типа образовательного учреждения  с учетом 

специфики  его деятельности. 

2.6. По каждому показателю определены критерии оценки и установлен 

максимально возможный балл. 

2.7. Для каждого типа образовательного учреждения с учетом специфики его 

деятельности установлено максимально возможное количество баллов.   

2.8. Фонд стимулирования руководителя образовательного учреждения 

образуется отдельно от фонда оплаты труда работников учреждения и 

устанавливается в годовом размере (без учета начислений страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды), определяемом по следующей формуле: 

 

ФОТ(ст) рук= оклад*12*kст, где 

 

ФОТ(ст)рук – фонд стимулирования руководителя образовательного учреждения; 

Оклад – должностной оклад руководителя образовательного учреждения; 

kст – коэффициент стимулирования, устанавливаемый в следующем размере: 

Группа по оплате труда 

руководителей 
коэффициент стимулирования 

I до 100% 

II до 80% 

III до 70% 

IV до 60% 

V до 60% 

VI до 60% 

VII до 60% 

 

2.9. Выплаты указанных стимулирующих надбавок за счет средств 

учреждения от приносящей доход деятельности, а также за счет средств фонда 

оплаты труда работников учреждения, в том числе от экономии, не допускается. 

2.10. Размер выплачиваемых руководителю учреждения ежемесячных 

стимулирующих надбавок по итогам работы состоит из двух частей: 



  

- первая часть в размере 50 % от ежемесячного фонда стимулирования 

выплачивается руководителю учреждения ежемесячно совместно с должностным 

окладом; 

- размер второй части ежемесячно выплачиваемых стимулирующих надбавок 

определяется исходя из степени достижения  учреждением показателей 

эффективности деятельности учреждения. 

2.11.  Оценка достигнутого образовательным учреждением результата 

выполнения  показателей эффективности деятельности учреждения и определение 

размера стимулирующей надбавки по итогам работы за истекший учебный год 

осуществляется комиссией, созданной и утвержденной приказом Отдела 

образования, один раз в год не позднее 20 сентября очередного учебного года. 

2.12. Каждое образовательное учреждение подвергается оцениванию на предмет 

соответствия установленным для данного учреждения показателям оценки. По 

каждому показателю в соответствии с определенными критериями  выставляется 

достигнутый балл. 

2.13. После проведенной оценки по всем показателям баллы суммируются. 

2.14. Коэффициент стимулирования  руководителя образовательного 

учреждения по итогам работы за период времени определяется пропорционально 

количеству набранных баллов по следующей формуле: 

 

 

 

.. рукстимК - коэффициент стимулирования руководителя образовательного 

учреждения, полученный по результатам проведенной оценки результатов 

деятельности ОУ за определенный период; 

∑ Б ОУ - сумма баллов, набранных  учреждением по результатам проведенной 

оценки, 

∑ Бмакс.- максимальная сумма баллов для данного учреждения. 

2.15. Размер суммы стимулирующей  надбавки в рублях по результатам 

проведенной оценки результатов деятельности за определенный период 

руководителю образовательного учреждения (Рстим) определяется путем применения 

полученного коэффициента к ½ ежемесячного фонда  стимулирующих надбавок.   

2.16. Для осуществления оценки результативности деятельности руководителей 

образовательных учреждений используются критерии оценки по показателям, 

указанным в приложении. Оценка осуществляется на основании статистических 

данных, отчетов, материалов, размещенных на сайтах образовательных учреждений 

и иных данных.  

2.17. На основании результатов, полученных комиссией  в ходе проведенной 

оценки,  руководителем Отдела образования издается приказ об установлении 

руководителю образовательного учреждения  стимулирующих надбавок.  

2.18. Размер стимулирующих надбавок может быть уменьшен в любой период 

текущего учебного года в случае выявления существенных недостатков в 

деятельности руководителя  или руководимом им образовательном учреждении: 

-  нарушение руководителем должностной инструкции – до 25%; 

-  наличие обоснованных жалоб на работу руководителя или  учреждения – до 

25%; 

- слабая исполнительская дисциплина (несвоевременное и (или) 

некачественное исполнение документов - отчетов, ответов на запросы, табелей и пр., 

∑ Б ОУ 

∑ Бмакс. 

 

    Кстим.рук   = x 100%, где 



  

неисполнение руководителем или образовательным учреждением приказов отдела 

образования) – до 25%. 

-  наличие существенных недостатков в организации работы учреждения, 

выявленных в ходе проверок – до 25 %. 

-  нарушение финансовой дисциплины – до 25%. 

- наличие предписаний со стороны проверяющих органов – до 25%. 

Снижение размера стимулирующих надбавок может быть осуществлено сразу 

по нескольким причинам, указанным в данном пункте. 

Процент снижения размера стимулирующих надбавок, определенный в 

соответствии с пунктом 2.18.,  применяется к величине Рстим. 

2.19. Решение о снижении размера стимулирующих надбавок принимается  

руководителем Отдела образования и реализуется приказом. 

2.20. Фонд стимулирования руководителей может быть использован не в 

полном размере в зависимости от результатов выполнения образовательными 

учреждениями целевых показателей эффективности деятельности учреждения. 

2.21. Неиспользованные средства премиального фонда руководителя 

образовательного учреждения за отчетный период могут быть направлены на 

выплаты стимулирующего характера работникам образовательного учреждения, за 

исключением заместителей руководителей учреждения.  

2.22. Стимулирующие надбавки заместителям руководителя образовательного 

учреждения выплачиваются в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений  Парабельского района (утверждено постановлением 

Главы Парабельского района от 16.12.2021 г. № 601а) и локальным актом 

образовательного учреждения, регламентирующим порядок и основания 

стимулирующих надбавок заместителям руководителя образовательного 

учреждения. 

2.23. Начинающим руководителям образовательных учреждений может 

устанавливаться стимулирующая надбавка вне фонда стимулирования в размере до 

3000 рублей с  начислением северной надбавки и районного коэффициента. К 

категории начинающих относятся руководители, чей стаж работы в руководящей 

должности составляет от 0 до 3 лет. 

2.24. Руководителям образовательных учреждений, кроме руководителей 

указанных в п. 2.23, в случае успешного и качественного выполнения должностных 

обязанностей, в связи с достижением образовательным учреждением высоких 

результатов деятельности может быть установлена стимулирующая надбавка вне 

фонда стимулирования в размере до 3000 рублей  с  начислением северной надбавки 

и районного коэффициента. 
 

 

 

 

 



  

   Приложение №1  

к Положению  

об оценке эффективности  

деятельности руководителей 

 образовательных организаций 

 Парабельского района  

Показатели оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений (ОУ) 

             

№ 

п.п. 
Показатель 

Для каких 

ОО 
Критерии оценки 

Максимально 

возможный  балл 

1 
Обеспечение качества освоения обучающимися стандартов 

общего образования 
СШ, ОШ 

Показатель качества освоения обучающимися стандартов 

общего образования: 

Положительная динамика -  5  баллов; 

Стабильность показателя (значение показателя не должно быть 

ниже среднего по району) – 3 балла 

до 5 

2 
Обеспечение стабильного показателя успешности обучения 

в ОУ 
СШ, ОШ 

Достижение показателя 100% успеваемости обучающихся. 

 
2 

3 

Обеспечение результатов  ЕГЭ выше районных  

(определяется отношение числа предметов, по которым ОУ 

имеет результат выше районного к числу сдаваемых в ОУ 

предметов. 

СШ 

за каждые 10% предметов, результаты по которым выше 

районных  - 1 балл 
11 

4 

Наличие выпускников уровня среднего общего 

образования, получивших по результатам ЕГЭ по 

предметам 80 и более баллов 

СШ 

Отсутствие - 0 

80 и более баллов - 2 балла 

100 баллов - 3 балла  
3 

5 
Количество выпускников средней школы, продолживших 

профессиональное обучение в соответствии с профилем 
СШ 

100%  -  2 балла 

75-99%  - 1 балл 
2 

6 

Наличие выпускников, не получивших аттестат об 

основном общем образовании (из числа допущенных к 

ГИА) 

СШ, ОШ Наличие -  минус 2 балла из общего числа баллов 0 

7 
Наличие выпускников, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании  
СШ Наличие - минус 2 балла из общего числа баллов 0 

8 
Наличие обучающихся с ОВЗ, успешно сдающих ГИА в 

форме ГВЭ или ОГЭ 
СШ, ОШ 60-100% от общего количества обучающихся с ОВЗ - 1 балл 1 

9 Профильная направленность учебного плана СШ 2 балла за каждый профиль в учебном плане 6 

10 

Создание условий для реализации обучающимися 

индивидуальных учебных планов СШ 

Наличие обучающихся по индивидуальным учебным планам на 

уровне среднего общего образования 

1 балл за каждого обучающегося,  но не более 5 баллов 
5 

11 
Наличие в учебном плане ВУД и элективных и курсов 

естественно-научной направленности 
СШ, ОШ не менее 70% от общего количества курсов – 2 балла 2 

12 
Организация сетевого взаимодействия в части реализации 

образовательной программы 
СШ, ОШ 1 балл за каждый договор на реализацию курса или модуля 5 

13 

Доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников от общего 

количества обучающихся 4-11 классов 

СШ, ОШ 

50-60% - 1 балл 

60-70% - 2 балла 

более 70% - 3 балла 
3 
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14 

Доля обучающихся, принявших участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников от общего 

количества участников школьного этапа 

СШ, ОШ 

15-20% - 1 балл 

20-30% - 2 балла 

более 30% - 3 балла 
3 

15 

Количество обучающихся, принявших участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

СШ, ОШ по 1 баллу за участие обучающихся по предмету 2 

16 

Количество обучающихся, принявших участие в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

СШ, ОШ по 1 баллу за участие обучающихся 2 

17 

Доля педагогических работников, имеющих на отчетную 

дату квалификационную категорию от общего числа 

педагогических работников ОУ 

СШ, ОШ 

Квалификационную категории имеют более 31% педагогических 

работников  –  2 балла 

Квалификационную категории имеют 20-30% педагогических 

работников  – 1 балл 

2 

18 Закрепляемость молодых педагогов  СШ, ОШ 

1 балл за каждого закрепившегося педагога, при наличии 

наставника, плана и анализа работы с  педагогами . Но не более 

3 баллов 
3 

19 

Организация профильных педагогических (психолого-

педагогических, психологических) классов (групп внутри 

одного класса) 

СШ 

Наличие педагогических классов или групп внутри одного 

класса по педагогическому (психолого-педагогическому, 

психологическому) направлению- 1 балл 
1 

20 Наличие договоров целевого обучения с выпускниками СШ 1 балл за каждый договор 3 

21 

Результативность участия педагогов образовательной 

организации в профессиональных конкурсах «Учитель года 

России», «Лидер образовательной организации», 

«Воспитатель года», «Методист года», «Сердце отдаю 

детям», «Классный, классный». «Воспитать человека», 

«Продвижение к вершинам мастерства»» 

СШ, ОШ 

Наличие победных и призовых мест за каждого участника, 

призера. Победителя 

Участник муниципального уровня - 1 балл 

Участник регионального, всероссийского уровня - 2 балл 

Победитель муниципального уровня - 3 балл 

Лауреат/финалист регионального уровня - 4 балл 

Победитель регионального уровня - 5 балл 

Призер/лауреат/победитель всероссийского уровня - 6 балл 

6 

22 Организация методической работы с кадрами СШ, ОШ 

В образовательной организации ведется систематическая и 

целенаправленная методическая работа с кадрами. 

Используются разные способы и ресурсы для развития 

профессионализма педагогов. Педагогический опыт 

систематизируются, обобщается, педагоги активно 

обмениваются опытом. Организовано посещение уроков 

администрацией школы, взаимопосещение уроков педагогами. 

Активное участие педагогов в РМО 

5 

23 

Организация и проведение мероприятий на базе 

образовательного учреждения по распространению 

передового педагогического опыта (семинаров, 

конференций, фестивалей) 

СШ, ОШ 
1-2 балла за каждое мероприятие муниципального уровня 

 
2 

24 

Открытость (публичность) управленческого опыта 

руководителя 

 

СШ, ОШ 

Руководитель ОУ публично представил свой управленческий 

опыт (в печатных изданиях, на мероприятиях разного уровня: 

семинаре/вебинаре, конференции и т.д.) – 1 балл 
1 
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25 
Результативность участия руководителя ОУ в 

профессиональных конкурсных мероприятиях 
СШ, ОШ 

Наличие победных и призовых мест: 

Участник муниципального уровеня-1 

Участник регионального , всероссийского уровеня-2 

Победитель муниципального уровня-3 

Лауреат/финалист регионального уровня-4 

Победитель регионального уровня-5 

Призер/лауреат/победитель всероссийского уровня-6 

6 

26 
Обеспечение охвата дополнительным образованием 

обучающихся (на базе ОУ) 
СШ, ОШ 

76% и более-3б. 

60-75%-2б. 

45-60%-1б. 
3 

27 

Развитие новых направлений деятельности при реализации 

дополнительных  общеобразовательных  программ 

(технического, естественно-научного, туристско-

краеведческого) 

СШ, ОШ 1 балл за каждое новое направление 3 

28 
Организация внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. СШ, ОШ 
Обеспечение количества часов ВУД в каждом классе не менее 5 

часов в неделю 3 

29 

Вовлечение обучающихся в общероссийскую 

общественно-государственную детско-юношескую 

организацию РДШ 
СШ, ОШ 

Работают объединения РДШ. За 1 объединение- 2 балла  

5 

30  Реализация профильных смен в летний период  СШ, ОШ 
Оценивается по количеству реализованных профильных 

программ. Наличие программы профильной смены-1 балл 3 

31 Организация работы сайта образовательного учреждения СШ, ОШ 

Актуальность и информативность контента сайта 

Обновляемость новостной информации 1 раз в неделю- 1 балл; 

2 раза в неделю- 2 балла 
2 

32 Организация работы библиотеки СШ, ОШ 

Результативность участия библиотекарей и обучающихся в 

библиотечных конкурсах, семинарах разных уровней.  

Инициатива, применение в работе современных форм и методов 

библиотечной деятельности  

Качественная подготовка отчетной документации. 

Полное  соответствие описанным требованиям- 3 балла 

Количество баллов может быть снижено пропорционально 

степени несоответствия 

3 

33 
Эффективность реализации программы развития 

учреждения 
СШ, ОШ 

Достижение целевых показателей реализации программы до 

3х баллов при наличии на сайте образовательного учреждения 

программы развития, отчёта об этапах её реализации 
3 

34 Привлечение ОУ внебюджетных средств СШ, ОШ 

Образовательное учреждение осуществляет платные 

образовательные услуги; привлекает спонсорские средства; 

принимает результативное участие в грантовых конкурсах 

2 

35 
Создание условий по недопустимости  несчастных случаев 

с учащимися во время образовательного процесса 
СШ, ОШ 

Количество зафиксированных несчастных случаев с учащимися 

во время образовательного процесса: 3 балла за отсутствие, 

минус 1 балл за каждый случай 
3 



  

36 
Показатели создания условий для достижения результатов 

мотивирующего мониторинга 
СШ, ОШ 

  

37 
Показатели достижения образовательных и 

воспитательных результатов мотивирующего мониторинга 
СШ, ОШ 

  

38 
Показатели организации рабочих процессов 

мотивирующего мониторинга 
СШ, ОШ 

  

39 
Результативность участия учащихся в Всероссийской 

олимпиаде школьников  
СШ, ОШ 

Наличие победных и призовых мест: 

Призер муниципального уровня - 1 балл 

Победитель муниципального уровня - 2 балла 

Призер регионального уровня - 3 балла 

Победитель регионального уровня - 4 балла 

Призер/победитель Всероссийского уровня - 5 балла 

5 

 Дополнительные показатели, не входящие в общую сумму баллов  

1 Внедрение цифровой платформы персонализированного 

образования в школе (СберКласс, Физикон и др.) 

СШ, ОШ 

1 балл за участие образовательного учреждения в проекте 

реализации персонализированной модели образования 1 

2 
Создание и развитие классов казачьей направленности 

 
СШ, ОШ 

В организации ведется систематическая и целенаправленная 

работа с учащимися в классе с казачьим компонентом. Наличие 

на сайте образовательного учреждения страницы, 

подтверждающей деятельность класса (рабочая программа, 

анализ/отчет, активное участие учащихся в конкурсах разных 

уровней) 

1 

3 

Наличие и организация работы Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка  роста», 

Цифровой образовательной среды 

СШ 

От 1 до 2х баллов за эффективность работы Центров 

(увеличение количества детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на базе центров; 

результативное участие в проектах, конкурсах разного уровня, 

использование современного оборудования в учебном процессе) 

2 

4 
Дополнительные критерии по оценке эффективности 

работы руководителя  
СШ, ОШ 

Обоснованные фактами критерии дополнительно 

устанавливаются по предложению руководителя Отдела 

образования, членов комиссии 
 

5 
Наличие статуса (экспериментальна  площадка, 

муниципальная стажировочная площадка) 
СШ, ОШ 

Результативность работы (количество и актуальность 

содержания мероприятий, количество участников). 

За каждое мероприятие от 1 до 3х баллов 
5 

 Максимально возможное количество  баллов     (39 показателей) 
СШ-116 б. 

ОШ- 85 б. 

 

Показатели оценки эффективности деятельности руководителей учреждений  дополнительного образования  (ДДТ, ДЮСШ) 

 

№ 

п.п. 
Показатель Критерии оценки 

Максимально возможный  

балл 

1. 

Обеспечение выполнения условий социального заказа 

(удовлетворенность запросов и интересов детей и их 

родителей, на основе анкетирования) 

Полностью удовлетворяет - 3 балла,  

социальный заказ изучается, но удовлетворяется частично – 2 балла, 

социальный заказ не изучается - 0 баллов.  
3 



  

2. 
Обеспечение сохранности  контингента в учреждении 

(количественное, на конец учебного  года) 

Сохранность 85% и более-3 балла 

75-84% - 2 балла 
3 

3. 

Обеспечение охвата дополнительным образованием всех 

возрастных групп обучающихся, воспитанников 

(дошкольники, начальное, среднее, старшее звено) 

За каждую возрастную группу 1 балл. 4 

4. 

Обеспечение охвата дополнительным образованием детей  

группы социально-педагогической поддержки (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, сироты, 

подростки с девиантным поведением. состоящие на учетах в 

ВШУ, КДН и ЗП,ПДН) 

За каждую группу детей в соответствии с установленными 

критериями - 1 балл 
3 

5. 

 
Обеспечение системы управления учреждением 

Наличие на сайте ОУ  актуального плана работы и результатов 

самообследования  ОУ Результаты самообследования ОУ размещены 

в соответствии с законодательством . 

 

3 балла 
устанавливается за полное  

соответствие описанным 

требованиям. 

Количество баллов может быть 

снижено пропорционально 

степени несоответствия . 

Работа официального сайта образовательного учреждения 

(Наличие сайта с четкой структурой и удобной навигацией; 

соответствие информации, размещенной на сайте, требованиям 

законодательства; актуальность и информативность контента; 

наличие обратной связи с пользователями, наличие на сайте опросов, 

голосования) 

3 балла 
устанавливается за полное  

соответствие описанным 

требованиям. 

Количество баллов может быть 

снижено пропорционально 

степени несоответствия . 

Реализация программы развития ОУ и (В образовательном 

учреждении обеспечена реализация программы развития, о чем 

свидетельствуют материалы ежегодных планов работы, проблемно-

ориентированных отчетов о работе ОУ, протоколы совещаний и пр.). 

3 балла 
устанавливается за полное  

соответствие описанным 

требованиям. 

Количество баллов может быть 

снижено пропорционально 

степени несоответствия . 

6. 
Система работы с кадрами (аттестация, повышение 

квалификации,  работа по привлечению кадров) 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым количеством 

кадров для организации учебно-воспитательного процесса. 

Своевременно и в требуемом объеме осуществляется повышение 

квалификации педагогов и руководителей ОУ. В учреждении не менее 

20% педагогов, имеющих квалификационную категорию, обеспечено 

своевременное проведение аттестации на соответствие занимаемой 

должности. Ведется работа по наставничеству над молодыми 

педагогами. 

7 баллов 
устанавливается за полное  

соответствие описанным 

требованиям. 

Количество баллов может быть 

снижено пропорционально 

степени несоответствия . 

7. Организация методической работы с кадрами 

В образовательном учреждении ведется систематическая и 

целенаправленная методическая работа с кадрами. 

Используются разные способы и ресурсы для развития 

профессионализма педагогов. Педагогический опыт 

3 



  

систематизируются, обобщается, педагоги активно обмениваются 

опытом. Организовано посещение занятий администрацией школы, 

взаимопосещение занятий педагогами. 

8. 
Проведение мероприятий, способствующих оптимизации  и 

сбережению ресурсов 

Эффективное расходование средств. Проведены мероприятия, 

обеспечившие экономию расходов, снижение расходов на 

коммунальные платежи и пр. Проведен анализ потребления 

энергоресурсов. 

Разработан план мероприятий по энергосбережению. 

Организован учет и контроль всех потребляемых энергоресурсов. 

Осуществляется нормирование энергопотребления. 

Проводится разъяснительная работа среди персонала и обучающихся 

о необходимости систематического энергосбережения 

до 5 баллов 
устанавливается за полное  

соответствие описанным 

требованиям. 

Количество баллов может быть 

снижено пропорционально 

степени несоответствия 

9. 

Обеспечение условий готовности ОУ к началу учебного 

года. Эстетическое   оформление помещений ОУ, кабинетов, 

пришкольной территории. Соблюдение санитарных правил, 

обеспечение антитеррористической защищенности 

ОУ своевременно  подготовлено к началу учебного года без 

замечаний. 

В ОУ соблюдаются требования СанПиН , кабинеты оформлены 

(используется наглядная тематическая информация, современные 

средства обучения используются и содержатся в соответствии с 

требованиями), коридоры , кабинеты , территория озеленены, 

выдержан стиль оформления, имеется необходимая информация 

(информационные стенды)  по правам участников образовательных 

отношений, по ПБ, антитеррористической защищенности, ОТ и пр. В 

ОУ обеспечено дежурство персонала, установлен и соблюдается 

пропускной режим. 

до 7 баллов 
устанавливается за полное  

соответствие описанным 

требованиям. 

Количество баллов может быть 

снижено пропорционально 

степени несоответствия 

10. Организация каникулярной занятости обучающихся 

На базе ОУ организована работа лагеря дневного пребывания детей 

Организация занятости детей осуществляется содержательно, не 

выявлены нарушения режима работы, правил ПБ, ТБ, СанПин. 

Отчетные документы по работе лагеря предоставляются качественно 

и вовремя.  

При подсчете количества баллов учитывается количество смен и 

охват детей (в том числе и в осенне-весенний период), реализация 

профильных смен. Учитывается охват занятости учащихся, состоящих 

на учетах ВШУ,КДН и ЗП,ГДН. 

до 7 баллов 
устанавливается за полное 

соответствие описанным 

требованиям. Количество баллов 

снижается  пропорционально 

степени несоответствия 

11. Привлечение ОУ внебюджетных средств 

Образовательное учреждение осуществляет платные образовательные 

услуги; привлекает спонсорские средства; принимает результативное 

участие в грантовых конкурсах 

До 5 баллов 

12. 
Развитие новых направлений деятельности при реализации 

дополнительных  общеобразовательных  программ. 

Открытие новых объединений, секций и т.п. 

2 балла за каждое новое направление 
4 

13. Организация архивной работы 

Архивная работа ведется без замечаний (проводится ежегодная 

экспертиза ценности документов, оформляются описи дел, акты о 

выделении к уничтожению документов) -3 балла 

Имеются незначительные замечания по оцениваемому параметру-2 б. 

3 



  

14. 
Обеспечение результативности участия обучающихся ОУ во 

всероссийских, областных  конкурсах и соревнованиях 

За каждое призовое место всероссийского уровня – 3 балла 

За каждое 1 место регионального уровня – 2 балла 

За каждое 2 или 3 место регионального уровня – 1 балл 
10 

Дополнительные показатели, не входящие в общую сумму баллов 

1. 
Дополнительные критерии по оценке эффективности работы 

руководителя 

Обоснованные фактами критерии дополнительно устанавливаются по 

предложению руководителя Отдела образования, членов комиссии 
 

2. 
Организация и проведение силами ОУ мероприятий 

районного значения (в том числе и на базе ОУ). 
За каждое мероприятие 2 балла  

 

3. 
Обеспечение результативности участия ОУ, педагогов ОУ в 

смотрах, конкурсах, соревнованиях 

За каждое призовое место всероссийского  уровня - 3 балла 

За каждое призовое место областного уровня - 2 балл; 

За каждое первое место районного уровня - 1 балл 

 

Максимально возможное количество  баллов     (16 показателей) 83 

 

 

Показатели оценки эффективности  деятельности руководителей дошкольных образовательных учреждений 

 

№ 

п.п. 
Показатель Критерии оценки Максимально возможный балл 

1. План работы 

Наличие на сайте ОУ  актуального плана работы и результатов 

самообследования.   

Результаты самообследования ОУ размещены в соответствии с 

законодательством. 

 

3 балла 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия. 

2 Официальный сайт 

Работа официального сайта ОУ 

(Наличие сайта с четкой структурой и удобной навигацией; 

соответствие информации, размещенной на сайте, требованиям 

законодательства; актуальность и информативность контента; 

наличие обратной связи с пользователями, наличие на сайте 

опросов, голосования) 

3 балла 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия. 

3 Программа развития 

Реализация программы развития ОУ и (В образовательном 

учреждении обеспечена реализация программы развития, о чем 

свидетельствуют материалы ежегодных планов работы, проблемно-

ориентированных отчетов о работе ОУ, протоколы совещаний и 

пр.). 

3 балла 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия. 

4. 
 

Образовательная программа 

Реализация образовательной программы ОУ (В образовательном 

учреждении обеспечена реализация образовательной программы, о 

чем свидетельствуют планы работы педагогов, протоколы 

совещаний и пр.) 

3 балла 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия. 

5. 
Организация методической работы и 

обеспечение работы методического кабинета 

Методический кабинет оформлен в соответствии с требованиями. 

Материал подобран и систематизирован. Кабинет работает 
3 балла 

устанавливается за полное  соответствие 



  

 систематически и эффективно, педагоги постоянно пользуются его 

услугами. 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия 

6. 
Организация работы ДОУ по обеспечению 

сохранения здоровья воспитанников 

Реализация программы «Здоровье»  

Обеспечено соответствие режима дня, учебной нагрузки санитарно-

гигиеническим требованиям; воспитательно-образовательная работа 

с воспитанниками, направленная на развитие навыков здорового 

образа жизни (включение в систему работы ДОО образовательно-

оздоровительных программ и технологий; использование 

разнообразных форм организации физической активности детей); 

наличие системы просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями. 

3 балла 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия. 

7. 

Обеспечение открытости ДОУ социальной 

среде, взаимодействие с другими ОУ, 

межведомственное взаимодействие, связь с 

общественностью 

В ДОУ имеется  программа (план)  и система практической работы 

в данном направлении, организовано межведомственное 

взаимодействие (музеи, совет ветеранов, другие ОУ,  

сотрудничество  с семьей,  в практике систематические публичные 

доклады руководителя). 

3 балла 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия 

8. Организация архивной работы 

Архивная работа ведется без замечаний ( проводится ежегодная 

экспертиза ценности документов, оформляются описи дел, акты о 

выделении к уничтожению документов, -3 б. 

Имеются незначительные замечания по оцениваемому параметру-2б. 

3 

9. 

Система работы с кадрами (аттестация, 

повышение квалификации,  работа по 

привлечению кадров) 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым 

количеством кадров для организации воспитательно-

образовательного процесса. Своевременно и в требуемом объеме 

осуществляется повышение квалификации педагогов и 

руководителей ОУ. В учреждении не менее 40% педагогов, 

имеющих квалификационную категорию, обеспечено 

своевременное проведение аттестации на соответствие занимаемой 

должности. Ведется работа по наставничеству над молодыми 

педагогами. 

7 баллов 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия. 

10. 
Организация работы пищеблока, выполнение 

норм питания  

Режим и нормы питания соблюдаются, замечаний к организации 

питания нет – 3балла; 

Имеются незначительные нарушения норм питания от +10 до -10% -

2 балла 

3 

11. Посещаемость детей 

75% и выше - 3 балла 

70-74% - 2 балла 

60-69% - 1 балла 
3 

12. Заболеваемость детей. 

До 15% - 3 балла 

- 16-19% - 2 балла  

- 19-23% - 1 балла 
3 

13. Организация работы с детьми с ОВЗ 

Организация образовательного процесса для детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья (по заключению 

ПМПК). Разработаны адаптированные программы. 

До 6 баллов 
1 балл за каждого воспитанника 



  

14. Собираемость родительской платы 
Отсутствие задолженности по родительской оплате за 

воспитанников ДОУ 
2 

15. 

Подготовка детей к школе 

 

(Не считается для  ДОУ, не имеющих 

подготовительных групп) 

Проводится мониторинг сформированности предпосылок к УУД. 

4 балла 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия 

16. 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствие с 

ФГОС ДО 

Обеспечение соответствия компонентов предметно-

пространственной среды ФГОС ДО (выделение функциональных 

зон),  

Наличие условий для разностороннего развития детей в 

соответствии с возрастными особенностями, эстетическим и 

гигиеническим требованиям. 

 

3 балла 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия 

17. 

Организация преемственности между дошкольным 

и начальным школьным образованием (Не 

считается для  ДОУ, не имеющих 

подготовительных групп) 

Наличие плана по организации преемственности между начальным 

школьным и дошкольным образование (согласованность между 

ОУ, полнота составления, реализация).  

4 балла 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия 

18. 
Проведение мероприятий, способствующих 

оптимизации  и сбережению ресурсов 

Эффективное расходование средств. Проведены мероприятия, 

обеспечившие экономию расходов, снижение расходов на 

коммунальные платежи и пр. Проведен анализ потребления 

энергоресурсов. 

Разработан план мероприятий по энергосбережению. 

Организован учет и контроль всех потребляемых энергоресурсов. 

Осуществляется нормирование энергопотребления. 

Проводится разъяснительная работа среди персонала и 

обучающихся о необходимости систематического 

энергосбережения 

5 баллов 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия 

19. 

Обеспечение условий готовности ДОУ к 

началу учебного года. Эстетическое   

оформление помещений ДОУ, кабинетов, 

групповых,  территории. Соблюдение 

санитарных правил, обеспечение 

антитеррористической защищенности 

ДОУ своевременно  подготовлена к началу учебного года без 

замечаний. 

В ДОУ соблюдаются требования СанПиН, кабинеты , групповые 

оформлены (используется наглядная тематическая информация, 

современные средства обучения используются и содержатся в 

соответствии с требованиями), коридоры , кабинеты , территория 

озеленены, выдержан стиль оформления, имеется необходимая 

информация (информационные стенды)  по правам участников 

образовательных отношений, по ПБ, антитеррористической 

защищенности, ОТ и пр. В ДОУ обеспечено дежурство персонала, 

установлен и соблюдается пропускной режим. 

До 7 баллов 
устанавливается за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может быть снижено 

пропорционально степени несоответствия 

20. Привлечение ДОУ внебюджетных средств ДОУ осуществляет платные образовательные услуги; привлекает До 5 баллов 



  

спонсорские средства; принимает результативное участие в 

грантовых конкурсах 

 

Дополнительные показатели, не входящие в общую сумму баллов 

1 

Обеспечение результативности участия ДОУ, 

педагогов ДОУ в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях  

За каждое призовое место областного уровня – 2 балла; 

За каждое призовое место районного уровня – 1 балл 

 

2 

Обеспечение результативности участия 

воспитанников ДОУ в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях 

За каждое первое  призовое место районного уровня  - 1 балл 
 

3 

Дополнительные критерии по оценке 

эффективности работы руководителя 

Обоснованные фактами критерии дополнительно устанавливаются 

по предложению руководителя Отдела образования, членов 

комиссии 

 

4 
Организация и проведение силами ОУ 

мероприятий районного значения.  
За каждое мероприятие – 2 балла  

 

Максимально возможное количество  баллов       (24 показателя, (ДОУ, не имеющих подготовительных групп -22)) 
76 (ДОУ, не имеющих подготовительных 

групп 68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


